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В В Е Д Е Н И Е 
 

Данная работа посвящена изучению сущности принципа 
состязательности и особенностей его реализации в уголовном 
процессе России и стран Европы.  

Проблемы судопроизводства и состязательности в уголовно-
процессуальном праве в разное время исследовали В.П. Божьев, 
А.Д. Бойков, В.В. Вандышев, А.В. Гриненко, К.Ф. Гуценко, В.Г. 
Даев, Н.В. Жогин, П.А. Лупинская, А.М. Ларин, В.З. Лукашевич, 
Я.О. Мотовиловкер, Е.Б. Мизулина, Т.Г. Морщакова, И.Л. 
Петрухин, Н.Н. Полянский, Н.В. Радутная, В.М. Савицкий, М.С. 
Строгович, А.В. Смирнов, Г.П. Химичева, М.А. Чельцов-Бебутов, 
Ф.Н. Фаткуллин, С.А.Шейфер, П.С. Элькинд и др. 

В последние годы реализации принципа состязательности на 
разных стадиях уголовного процесса участниками посвящены 
работы Д.В. Ванина, С.М. Даровских, Е.А. Карякина, Н.Н. 
Ковтуна, А.И. Макаркина, И.Б. Михайловской, А.О. Машовца, 
Н.К. Панько, С.Д. Шестаковой и др.  

Однако, несмотря на значительный вклад названных ученых 
в исследование принципа состязательности, многие положения, 
касающиеся его содержания, остаются предметом дискуссии. Нет 
единства ни в определении пределов его проявления, ни в 
соотношении принципа состязательности с другими принципами, 
а также с назначением уголовного судопроизводства в целом. 

К сожалению, и сегодня недостаточно исследованными 
остаются сравнительно-правовые аспекты реализации этого 
принципа в законодательстве России и других государств. 
Практически отсутствуют работы (за исключением некоторых 
статей) по исследованию особенностей реализации принципа 
состязательности при производстве отдельных процессуальных 
действий. 

Между тем стабильность всего уголовно-процессуального 
законодательства невозможна без дальнейшего теоретического 
осмысления сущности принципа состязательности в уголовном 
судопроизводстве и его соотношения с назначением уголовного 
судопроизводства.  

Крайне важным является и определение особенностей его 
реализации применительно к судопроизводству в целом и 
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производству отдельных процессуальных действий в уголовно-
процессуальном законодательстве как России, так и других 
государств. 

При этом, совершенно очевидно, что принцип 
состязательности в уголовном судопроизводстве необходимо 
исследовать исходя из исторического опыта.  

Ретроспектива мировой и отечественной практики 
свидетельствует о том, что состязательность следует принять за 
основу организации всего уголовного процесса. Только в этом 
случае возможно четкое разделение функций обвинения, защиты и 
разрешения уголовного дела на всех стадиях производства, а 
стороны обвинения и защиты наделяются равными 
возможностями по предоставлению доказательств и отстаиванию 
своих позиций. 

Приходится признать, что принцип состязательности, 
применительно к регламентации отдельных следственных 
действий, в действующем отечественном уголовно-
процессуальном законодательстве реализован недостаточно 
корректно: сторона обвинения представлена более активной, 
имеющей больший объем прав в сравнении со стороной защиты. 

Организация уголовного процесса в строгом соответствии с 
принципом состязательности приобретает особую значимость в 
контексте построения гражданского общества в России, 
важнейшей задачей которого является защита прав и свобод 
человека и гражданина.  

Эта основная идея пронизывает все современное 
законодательство и законотворчество России. Однако, в первую 
очередь, это касается уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, поскольку именно оно наиболее существенно 
затрагивает основные права и свободы, гарантированные на 
конституционном и международном уровне. 

Необходимость законодательного закрепления приоритета 
прав человека и, в частности, права на независимый и 
беспристрастный суд стала важным фактором реформирования 
уголовно-процессуального законодательства в нашей стране, 
осуществляющегося в соответствие с Концепцией судебной 
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реформы, направленной на исключение «рудиментов 
обвинительной роли суда»1.  

Концепция судебной реформы не только открыто назвала 
проблемы, проявлявшиеся в деятельности правоохранительных и 
судебных органов, но и показала, что путь эволюционных 
изменений, отдельных поправок и административного давления 
неприемлем для искоренения причин кризисных явлений в 
системе юстиции. 

Правосудию по уголовным делам необходимо вернуть его 
подлинный смысл, проистекающий из общего положения о том, 
что судить – значит разрешать состязание, спор равноправных 
сторон. Однако нельзя сводить все к проформе – возрождению 
дебатов в суде как упражнений в искусстве риторики. Важно 
воплотить старую народную мудрость, гласящую, что в споре 
рождается истина, а стремление к истине по уголовным делам 
предполагает всестороннее, полное и объективное исследование 
обстоятельств дела, всех «за» и «против». Совершенно очевидно, 
что подобное исследование можно провести только в 
состязательном уголовном процессе, свободном от 
обвинительного уклона. 

                                                           
1 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С. А. Пашин. М.: 
Республика, 1992. 
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Глава 1 
СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ 
 

  Рассмотрению концептуальных положений, 
характеризующих понятие принципа состязательности в 
российской уголовно-процессуальной науке, должен 
предшествовать анализ состязательности как формы и принципа 
уголовного судопроизводства.  

Вопросами описания форм уголовного процесса занимались 
многие отечественные ученые – правоведы1. Тем не менее, наука о 
судопроизводстве по-прежнему пестрит разнообразием терминов. 

Весьма аргументированной представляется позиция 
исследователей, обративших внимание на то, что в российской 
науке уголовного процесса состязательность рассматривается, как 
правило, с двух точек зрения - как принцип процесса и как его 
модель (тип, форма), - и используется для обозначения обоих 
явлений2.  

Обозначение в науке одним и тем же понятием различных по 
своему характеру и содержанию явлений свидетельствует о 
существовании в теории неразрешенных противоречий. 
Употребление в теории единого понятия с различным 
содержанием не способствует уяснению природы обозначаемых 
им явлений, размывает их содержание, стирает между ними 
границы и, как следствие, осложняет реализацию этого понятия в 
правотворчестве и практической деятельности. 

                                                           
1 Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – СПб.: Наука, 2000. С. 3-
14. 
2 См.: Шпилев В.Н. Содержание и формы уголовного судопроизводства / В.Н.Шпилев. – 
Минск: Изд-во БГУ им. В.И.Ленина, 1974. С. 110; Мотовиловкер Я.О. О принципах 
объективной истины, презумпции невиновности и состязательности процесса: Учебное 
пособие / Я.О. Мотовиловкер; Ярославский гос. ун-т. – Ярославль: Изд-во Ярославского 
ун-та, 1978. С. 62-79; Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса / И.В. 
Тыричев - М.: Юрид. лит., 1983. С. 45; Машовец А.О. Принцип состязательности и его 
реализация в предварительном следствии: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Уральская 
гос. юрид. акад. – Екатеринбург, 1994; Долгушин А.В. Развитие процессуальных условий 
реализации принципа состязательности: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Юрид. ин-т 
МВД России. – М., 1995; Шестакова С.Д. Проблемы состязательности в российском 
уголовном процессе: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / С-Петерб. акад. – СПб.,1998; 
Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – СПб.: Наука, 2000. С. 3-25. 
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Теоретические и практические последствия этого 
противоречия очевидны. Существование в теории понятий 
состязательности как формы и принципа уголовного процесса 
объективно требует раскрытия их соотношения.  

В правовой литературе укоренились два взгляда на понятие 
принципа уголовного процесса. Сторонники первого из них на 
главный план выдвигали связь принципа процесса с 
существенными свойствами уголовного процесса. По их мнению, 
принципы процесса - это «закрепленные в законе исходные 
положения, определяющие основные начала деятельности органов, 
ведущих борьбу с преступностью, права и обязанности участников 
всего уголовного судопроизводства, и выражающие его наиболее 
существенные свойства и черты»1.  

Сторонники второго взгляда при определении понятия 
принципа процесса акцентировали внимание на его соотношение с 
другими процессуальными нормами. Они подчеркивали, что 
принципы процесса - это нормы общего и определяющего 
характера, получающие конкретизацию и детализацию в более 
частных процессуальных нормах2. Очевидно, заслуживают 
внимания обе вышеуказанные точки зрения, поскольку именно 
нормативная природа принципов обеспечивает их активную роль в 
протекании уголовно-процессуальных правоотношений. 

Принципы пронизывают все стадии уголовного процесса. 
Они обеспечивают его стабильность, законность и обоснованность 
принимаемых в уголовном процессе решений.  

Органы и должностные лица, осуществляющие производство 
по уголовному делу, в своей деятельности должны действовать в 
строгом соответствии с принципами уголовного процесса.  

Для того чтобы понять сущность и назначение того или иного 
принципа, необходимо проанализировать его содержание, найти 
источник, в котором он закреплен, рассмотреть гарантии, 
обеспечивающие его реализацию.  

                                                           
1 Мотовиловкер Я.О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности и 
состязательности процесса: Учебное пособие / Я.О. Мотовиловкер; Ярославский гос. ун-
т. – Ярославль: Изд-во Ярославского ун-та, 1978. С. 22. 
2 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – М.: Изд-во 
АН СССР, 1958. С. 124. 
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Таким образом, принцип уголовного процесса – общее 
правило, являющееся основой всей уголовно-процессуальной 
деятельности и подчиняющее себе все остальные правила.  

Под типом судопроизводства следует понимать организацию 
уголовно-процессуальной деятельности, предопределяющую 
источник движения производства по уголовному делу и основы 
процессуального положения его участников1. Модель уголовного 
процесса представляет собой способ организации уголовно-
процессуальной деятельности.  

Состязательность является источником процессуальных 
принципов. Таким образом, она является моделью (или типом) 
уголовного судопроизводства, с учетом которой складывается 
система его принципов, т.е. тип судопроизводства является 
источником принципов2.  

Необходимо подвергнуть анализу и содержание самого 
термина «состязательность» в качестве принципа уголовного 
судопроизводства.  

Нельзя не согласиться с концепцией, согласно которой 
подход к определению состязательности во многом зависит от 
модели построения уголовного процесса: англосаксонской или 
континентальной3. Российский уголовный процесс всегда строился 
по континентальному типу. Это в значительной мере повлияло на 
специфику содержания состязательности. 

Традиционно наука российского уголовного процесса 
выделяла в структуре состязательности три основных компонента: 
1) разделение трех основных уголовно-процессуальных функций: 
обвинения, защиты и разрешения уголовного дела; 2) 
процессуальное равноправие сторон; 3) руководящая и активная 

                                                           
1 См.: Вандышев В.В. Уголовный процесс: Ч.I. Общая часть уголовного процесса и 
досудебные стадии / В.В. Вандышев, А.П. Дербенев, А.В. Смирнов.- СПб.: Лексикон, 
1996. С. 15-23. 
2 Подробнее об этом см.: Даев В.Г. Процессуальные функции и принцип 
состязательности в советском уголовном процессе / В.Г. Даев // Правоведение. – 1974. – 
№ 1 С. 71; Шестакова С.Д. Проблемы состязательности в российском уголовном 
процессе: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / С-Петерб. акад. – СПб.,1998. С. 53; Смирнов 
А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – СПб.: Наука, 2000.  
3 См.: Лотыш Т.А. Состязательность и некоторые другие вопросы уголовного 
судопроизводства в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации / 
Т.А. Лотыш // Вестник МГУ. Серия 11. Право.- 2001. - № 1.- С. 21-33 
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роль суда в процессе1. 
Специфика подобного понимания состязательности 

заключается «…в таком построении процессуального порядка 
исследования обстоятельств дела в судебном заседании и в 
организации процессуальных отношений, связанных с этим 
исследованием..., при котором обеспечивается активная роль как 
обвинителя и защитника, так и суда»2.  

Предполагалось, что состязательность является 
инструментом объективного и всестороннего исследования 
обстоятельств дела, поиска истины. При таком конструировании 
состязательности участие равноправных сторон призвано было 
предупредить односторонний характер выявляемых обстоятельств, 
а активность суда должна была позволить провести их полное и 
всестороннее исследование с тем, чтобы вынести приговор, 
соответствующий действительным событиям. 

Нередко приводятся ссылки на исторический опыт России, в 
которой осуществление правосудия всегда связывалось со 
справедливостью, отысканием истины.  

Еще дореволюционные процессуалисты отмечали, что 
«высшей идеей правового порядка является справедливость, 
правосудие есть функция государства, направленная к 
осуществлению этой цели»3.  

Одновременно в науке русского уголовного процесса в 
состязательности судопроизводства видели средство, с помощью 
которого возможно достижение указанной цели4. Для указанных 
исследователей права состязательность – это, прежде всего, метод 
отыскания истины, который состоит в состязании сторон, 
                                                           
1 См.: Алексеев Н.С. Очерк развития науки советского уголовного процесса / Н.С. 
Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. С. 40; 
Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса / Т.Н. Добровольская. – 
М.: Юрид. лит., 1971. С.136; Саркисянц Г.П. Процессуальное положение защитника в 
советском уголовном процессе / Г.П. Саркисянц. – Ташкент: Фан, 1967. С. 31. 
2 См.: Якуб М.Я. Демократические основы советского уголовно-процессуального права / 
М.Я. Якуб. – М.: Изд-во МГУ, 1960. С. 31. 
3 Сергеевский Н.Д. Основные начала и формы уголовного процесса / Н.Д. Сергеевский. – 
Спб., 1874. С. 2. 
4 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / И.Я. Фойницкий – 
СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912. Т.1. С. 61; Случевский В. К. Учебник русского 
уголовного процесса. Судоустройство, судопроизводство / В.К. Случевский. – Спб., 
1910. С. 78. 
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восполняемом и контролируемом активным участием суда в 
разбирательстве дела1. 

Позднее в уголовно-процессуальной доктрине все более 
доминирующее значение приобрел иной подход к пониманию 
состязательности.  

Согласно новому УПК РФ, принятому в 2001году, уголовное 
судопроизводство осуществляется на основе состязательности 
сторон. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного 
дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и 
тот же орган или одно и то же должностное лицо. Суд не является 
органом уголовного преследования, не выступает на стороне 
обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия 
для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 
осуществления предоставленных им прав. Стороны обвинения и 
защиты равноправны перед судом. 

Многие процессуалисты усматривают в подобной трактовке 
существенное понижение значимости суда и придание ему роли 
пассивного наблюдателя.  

Между тем следует помнить, что основой принципа 
состязательности является выделение обвинения и защиты в 
качестве самостоятельных функций, их размежевание между 
собой и отделение от судебной деятельности. Соединение данных 
функций в одном лице несовместимо с законами логики и 
психологии. При таком построении процесса стороны лишаются 
возможности осуществлять свои права, а суд неизбежно 
превращается в покровителя одной из сторон, чаще всего стороны 
обвинения.  

Т. Н. Добровольская справедливо отмечала, что деятельность 
по возбуждению и расследованию, рассмотрению и разрешению 
уголовных дел не может быть успешной, если разнородные функ-
ции, объективно необходимые для ее осуществления, будут 
сосредоточены в одном и том же органе государства, наделенном 
властными полномочиями в отношении всех других субъектов 

                                                           
1 См.: Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса / Н.Н. 
Полянский. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1956. С. 100. 
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правоотношений, возникающих в процессе производства по 
уголовным делам1.  

Если же стороны независимо друг от друга выполняют 
функции обвинения и защиты, то должен быть независимый от 
них суд, объективно разрешающий обвинение. Лишь при этом 
условии защита обретает реальную возможность отстаивать свои 
права и интересы.  

Именно такое построение судебного процесса обеспечивает 
полное и всестороннее исследование уголовного дела и 
правильное, справедливое его разрешение. Каждое доказательство 
проверяется и каждое обстоятельство исследуется под углом 
зрения и обвинения и защиты; суд имеет возможность выяснить и 
взвесить все доводы и данные как в пользу обвинения, так и в 
пользу обвиняемого (подсудимого). 

Наоборот, слияние в руках суда всех функций неизбежно 
придало бы деятельности суда односторонний характер и 
препятствовало бы объективному и полному выяснению всех 
обстоятельств дела, что было типично для инквизиционной формы 
процесса. 

Н. Григорьева, например, утверждает: «В соответствии с 
принципом состязательности суд выносит решение только на 
основе того материала, который представили стороны, даже если, 
по мнению суда, он не отражает полностью всех обстоятельств 
дела»2.  

Согласно этой точке зрения, «суд не является 
фактоустановителем и не отвечает за поиск истины, предоставляя 
сторонам возможность всестороннего и полного освещения с 
разных позиций обстоятельств дела»3. 

Некоторые исследователи усматривали в подобной трактовке 
явное влияние англо-американских правовых традиций, не 
свойственных системе отечественного уголовного 

                                                           
1 См.: Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса / Т.Н. 
Добровольская. – М.: Юрид. лит., 1971. 
2 Григорьева Н. Принципы уголовного судопроизводства и доказательства / 
Н.Григорьева // Российская юстиция. – 1994. – № 8. С. 40. 
3 Пашин С.А. Чародей научных теорий / С.А. Пашин // Российская юстиция. – 1994. – 
№8. С. 33. 
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судопроизводства1.  
Они выступали с серьезной критикой модели построения 

уголовного процесса, в которой господствующее положение в 
процессе занимают равноправные стороны, суду же отведена роль 
«беспристрастного арбитра», который только следит за 
соблюдением сторонами правил ведения спора и решает вопрос о 
виновности и мере наказания2.  

Для сторонников этой точки зрения именно активность суда в 
истребовании дополнительных доказательств или направлении 
дела на доследование - гарантия поиска объективной истины. 

По их мнению, подлинная активность суда подразумевает 
исследование обстоятельств дела на основе объективности и 
всесторонности, не впадая в обвинительный уклон3. Их главный 
аргумент – поиск истины и правосудный приговор. Именно 
активное положение позволяет суду, не удовлетворяясь 
субъективными требованиями сторон, разъяснить полностью дело 
и вынести приговор, соответствующий общим интересам 
правосудия, т.е. принять решение, содержащее действительную, 
материальную истину. 

 Постоянно подчеркивая значимость сохранения активности 
суда, сторонники этой позиции ссылались и на то, что 
состязательность должна быть инструментом достижения истины, 
которая исключает осуждение невиновного и оправдание 
виновного, а суд и призван установить эту истину4.  

При этом активность суда ни в коем случае не должна 
трактоваться как обвинительный уклон, так как в ходе такого 
разбирательства могут быть установлены обстоятельства, 
смягчающие вину, что и следует воспринимать как защиту, 
которой обвиняемый лишается при пассивности суда.  
                                                           
1 См.: Лотыш Т.А. Состязательность и некоторые другие вопросы уголовного 
судопроизводства в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации / 
Т.А. Лотыш // Вестник МГУ. Серия 11. Право.- 2001. - № 1.- С. 21-33 
2 См.: Лотыш Т.А. Состязательность и некоторые другие вопросы уголовного 
судопроизводства в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации / 
Т.А. Лотыш // Вестник МГУ. Серия 11. Право.- 2001. - № 1. С. 21-33 
3 См.: Бойков А.Д. Опасность негативного правотворчества / А.Д. Бойков // Уголовное 
право. – 2000. - №3. – С. 91-95; №4. – С.93-98  
4 См.: Ефимичев С.П. Уголовно-процессуальное законодательство и решения 
Конституционного Суда РФ / С.П. Ефимичев, П.С. Ефимичев // Ежегодник Российского 
права за 2000 г. – М. «Норма», 2001. – С.23-40. 
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Необходимо отметить, что процессуальное положение суда 
всегда тесно увязывалось в юридической науке с поиском 
объективной истины и вынесением правосудного решения. 
Стремление к объективной истине традиционно признавалось в 
российской и советской теории уголовного процесса одним из 
наиболее значимых ориентиров всей судебной деятельности.  

Однако в последние годы проблема истины в литературе 
обсуждается особенно активно, что напрямую связано с 
постановкой проблем состязательности1. Как правило, спор 
ведётся между сторонниками двух основных точек зрения.  

Первая заключается в том, что состязательному процессу 
претит стремление к объективной истине, свойственной 
розыскному процессу.  

Сторонники второй позиции утверждают, что стремление к 
объективной истине, обеспечивающее справедливое разрешение 
дела, является характерной чертой российской системы 
уголовного судопроизводства. Согласно этой точке зрения, 
состязательность как принцип является гарантией установления 
истины «…в условиях столкновения двух противоположных 
функций, спора, борьбы мнений, аргументов каждое 
обстоятельство исследуется, когда каждое доказательство 
проверяется под углом зрения и обвинения, и защиты»2.  

 Указанные разногласия подпитываются старым 
теоретическим штампом, выражаемым хрестоматийной фразой, 
кочующей в разных вариациях из одного учебного пособия в 
другое: «Англо-американский уголовный процесс является чисто 
состязательным». Данный морфологический тип 
судопроизводства, отрицающий объективную истину, полностью 
                                                           
1 Александров А. О значении концепции объективной истины / А.Александров // 
Российская юстиция. – 2000. – № 8. С. 23-24; Гриненко А.В. Система принципов и цель 
производства по уголовному делу / А.В. Гриненко // Правоведение. -2000. - № 6. - С. 179-
200; Григорьева Н. Принципы уголовного судопроизводства и доказательства / 
Н.Григорьева // Российская юстиция. – 1994. – № 8. С. 40; Ковтун Н. И состязательность, 
и поиск истины (О роли и месте суда в доказывании по уголовному делу) / Н. Ковтун // 
Российская юстиция. – 1997. – № 7. С. 11-12; Ларин А. О принципах уголовного процесса 
и гарантиях прав личности в проекте УПК-1997 / А.Ларин // Российская юстиция. – 1997. 
– № 9. С. 9-10; Шестакова С.Д. Проблемы состязательности в российском уголовном 
процессе: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / С-Петерб. акад. – СПб.,1998. С. 97-112. 
2 Воскресенский В. Состязательность в уголовном процессе / В.Воскресенский, Ю. 
Кореневский // Законность. – 1995. – №7. С. 75. 
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отождествляется с состязательным идеальным типом и 
автоматически воспринимается как готовая модель для построения 
состязательного процесса.  

Неверность такого подхода отчетливо просматривается с 
позиции теории типов процесса.  

Во-первых, искусственное смешение идеальной и 
морфологической типологий принципиально недопустимо. Во-
вторых, здесь не учитываются исторические особенности 
формирования морфологических типов процесса: англо-
американского и французского.  

Французский тип сформировался на основе следственной 
разновидности розыскного публичного процесса, а англо-
американский - на частно-исковой основе.  

В розыскной период развития процесса необходимость 
поиска объективной истины признаётся, но она трудно достижима. 
Это обусловлено отсутствием должного инструментария. Нет 
процедуры исследования решения вопросов с различных позиций, 
а судопроизводство осуществляется однобоко. «…Следственный 
процесс, как и всякий другой, допускает условность судебной 
истины, зная правила о сроках и т. п.»1.  

Частно-исковому процессу истина вообще не нужна, 
поскольку главная его цель - установление общественного 
спокойствия, а поэтому спор, как правило, разрешается 
формально. 

И.Я. Фойницкий в своё время утверждал: «Стремление к 
материальной истине имеет место и в процессе состязательном и 
даже исковом, и всякий суд властен стремиться к разъяснению 
себе дела в его настоящем виде”2.  

По словам В.А. Рязановского, интересы публичные, интересы 
правильного отправления правосудия требуют достижения 
материальной истины, которая является целью процесса3.  

                                                           
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / И.Я. Фойницкий – СПб.: 
Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912. Т. 1. С. 61. 
2 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / И.Я. Фойницкий – СПб.: 
Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912. Т. 1. С. 61. 
3 Рязановский В.А. Единство процесса / В.А. Рязановский; Фонд «Международный ин-т 
развития правовой экономики». – М.: Юрид. бюро «ГОРОДЕЦ», 1996. С. 65. 
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Принцип истины, вероятно, не является принадлежностью 
какого бы то ни было морфологического типа судопроизводства, 
скорее - это одна из составляющих публичности 
судопроизводства. 

При этом стремление к объективной истине есть не 
требование законодателя к каждому участнику процесса, а, скорее, 
непреодолимое условие их деятельности. Здесь уместно 
упомянуть, что, например, от защиты вряд ли можно требовать 
безусловного следования истине, если это значительно ухудшает 
положение обвиняемого в преступлении.  

Можно требовать лишь того, чтобы, будучи уверенной в 
своей правоте, каждая из сторон, не боясь разоблачения в суде, 
заявляла и исследовала доказательства в ходе гласной и открытой 
процедуры, вела уголовно-процессуальный спор, стараясь 
обосновать свою позицию. А суд создавал необходимые 
процессуальные условия для всестороннего и полного 
исследования доказательств всеми участниками процесса.  

«Установить истину в уголовном процессе, - утверждает П.А. 
Лупинская, - означает познать прошедшее событие и все 
обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу в 
соответствии с тем, как они имели место в действительности»1. 
Деятельность по установлению фактических обстоятельств дела и 
направлена на достижение объективной истины 2. 

Безусловно, потребовать стремления к объективной истине 
законодатель вправе далеко не от всех участников 
судопроизводства, а лишь от органов уголовного преследования, 
поскольку именно их деятельность зачастую является главным 
источником движения процесса, только они обладают всеми 
возможностями государственной власти. Они в силу этого 
требования располагают как обвинительными, так и 
оправдательными доказательствами. Противоположная сторона и 
                                                           
1 Алексеева Л.Б. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция» / Л.Б. Алексеева, В.А. 
Давыдов, М.С. Дьяченко и др.; Под ред. П.А. Лупинской. – М.: Юрист, 2000. С. 161. 
2 Н.П. Герасимова даже выделила установление фактических обстоятельств дела в 
качестве самостоятельной стадии правоприменительного процесса. Герасимова Н.П. 
Установление фактических обстоятельств дела в правоприменительной деятельности (на 
основе материалов органов внутренних дел): Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Академия управления МВД РФ. – М., 2000. С. 4, 16-18. 
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иные участники вправе не заниматься их поиском, что не лишает 
их возможности и воспользоваться этим правом. Очевидно, что 
такой порядок предоставляет стороне защиты дополнительное 
преимущество.  

И только суд в состязательном процессе не только не обязан, 
но и не вправе осуществлять поиск новых доказательств. Принцип 
истины в его деятельности находит своё выражение в том, что суд 
оценивает исследованные доказательства в совокупности по 
своему внутреннему убеждению и определяет, насколько они 
соответствуют истине, решая, какие из них заслуживают доверия с 
точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и 
достаточности. «…То, что признаётся судьей, должно быть 
согласно с действительностью, должно быть истиною»1. Данное 
положение закрепляется принципом свободной оценки 
доказательств, или оценки доказательств судом по внутреннему 
убеждению2. Только такой способ оценки доказательств 
свойственен независимому суду. 

В современном уголовном процессе принцип преимуществ 
защиты, способствуя упрочению функционального равенства 
сторон, направлен на удовлетворение обоснованных материально-
правовых претензий, то есть на установление истины3.  

Преимущества защиты своим содержанием охватывают 
следующие направления уголовно-процессуальной деятельности:  

- наделение защиты исключительными правами,  
- обеспечение права обвиняемого на защиту,  

                                                           
1 Викторский С.И. Русский уголовный процесс: Учебное пособие / Юрид. фак. МГУ им 
М.В.Ломоносова. – М.: Юрид.бюро «ГОРОДЕЦ», 1997. С. 61. 
2 См.: Боботов С.В. Правосудие во Франции / С.В. Боботов. – М.: Юрид. лит., 1994. 152-
153; Вандышев В.В. Уголовный процесс: Ч.I. Общая часть уголовного процесса и 
досудебные стадии / В.В. Вандышев, А.П. Дербенев, А.В. Смирнов.- СПб.: Лексикон, 
1996. С. 47-51; Паршин А.И. Судебная оценка материалов предварительного 
расследования: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Волгоградский юрид. ин-т. – 
Волгоград, 2000. С. 8-10; Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. С. 80-82; Строгович М.С. Материальная истина и судебные 
доказательства в советском уголовном процессе / М.С. Строгович. – М.: Изд-во АН 
СССР, 1955. С. 142-158. 
3 См.:  Калиновский К.Б. Законность и типы уголовного процесса: Дис. канд. юрид. наук: 
12.00.09 / МВД России; С-петерб. ун-т. – СПб., 1999. С. 79-80. 
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- дополнительное гарантирование этих преимуществ 
(толкованием сомнений в пользу обвиняемого и презумпцией 
невиновности)1.  

При этом исключительность прав обвиняемого и обеспечение 
права обвиняемого на защиту приобретают значение 
специфических принципов публичной состязательности. 

Утверждения о том, что разделение процессуальных функций 
субъектов процесса не только не противодействует, но и 
способствует установлению истины, не лишены оснований2.  

Действительно, размежевание основных функций является 
главным условием протекания уголовно-правового спора, а тот, в 
свою очередь, условием установления истины по уголовному делу, 
поскольку предостерегает познание от возможного субъективизма 
и односторонности3. «В споре рождается истина», - гласит древняя 
мудрость. 

Следует отметить при этом, что, по словам профессора 
Оксфордского университета Э.Сэндерса4, в последние годы 
исследователи англо-саксонской модели уголовного 
судопроизводства, базирующейся на принципе состязательности, 
довольно часто подчеркивают, что для состязательного процесса 
характерно стремление к «доказанности» (proof), а не к «истине» 
(truth). В этом случае наблюдается определенная тенденция к 

                                                           
1 Подробнее об этом см.:  Калиновский К.Б. Законность и типы уголовного процесса: 
Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / МВД России; С-петерб. ун-т. – СПб., 1999. С. 83-85; 
Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – СПб.: Наука, 2000. С. 106-
108. См. также: Лебедев В.М. Проблемы становления и развития судебной власти в 
Российской Федерации: Автореф. дис. докт. юрид. наук: 12.00.09 / Российская правовая 
акад. мин. юст. РФ. – М., 2000. С. 38-39.  
2 См.: Акимчев А.А. Проблема истины в суде присяжных в российском уголовном 
процессе: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09/ Саратовский гос. ун-т – Саратов, 
2000. С. 6; Алексеева Л.Б. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 
Учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция» / Л.Б. Алексеева, 
В.А. Давыдов, М.С. Дьяченко и др.; Под ред. П.А. Лупинской. – М.: Юрист, 2000. С. 162; 
Петрова О.В. Объективная истина и гарантии её установления в уголовном процессе: 
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Воронежский гос. ун-т – Воронеж, 2000. С. 7. 
3 См.: Ларин А.М. Уголовный процесс России / А.М. Ларин, Э.Б. Мельникова, В.М. 
Савицкий; Под ред. В.М. Савицкого; РАН; Ин-т государства и права; Акад. правовой ун-
т. – М.: БЕК, 1997. С. 20. 
4 Sanders A. From Suspect to Trial / A.Sanders // The Oxford Handbook of Criminology. – 
Oxford, 1994. P.773 
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«максимальному оправданию невиновных», при этом естественно 
возрастает и риск того, что виновные смогут избежать наказания. 

Сходная точка зрения находит отражение и в отечественной 
литературе.  

Ещё в дореволюционной России видные правоведы Л.Е. 
Владимиров, А.Ф. Кони, В.А. Случевский, И.Я. Фойницкий и др. в 
период судебной реформы 1864 г. в весьма острой форме 
полемизировали по поводу установления истины.  

Устав Уголовного Судопроизводства 1864 года 
предусматривал в качестве цели уголовно-процессуального 
доказывания истину. Так, ст. 406 УУС обязывала следователя 
«изыскивать законные средства к открытию истины»1.  

Но истина понималась процессуалистами того времени как 
высшая субъективная уверенность в справедливости принятого 
ими по уголовному делу решения2.  

Известный русский процессуалист П.С. Пороховщиков 
отмечал: «Судоговорение не устанавливает истины, но решает 
дело»3.  

Такой же точки зрения придерживался и В.Д. Случевский, 
который писал, что «безусловной достоверности нет и не может 
быть в области правосудия», что «в делах судебных судья 
вынужден, по несовершенству средств человеческого правосудия, 
по необходимости удовлетворяться лишь более или менее высокой 
степенью вероятности», и что в силу этого судебное решение 
является лишь некоторым приближением к истине, так как 
«решение, до конца исчерпывающее процессуальные отношения - 
идеал правосудия - практически недостижимо»4.  

И.Я. Фойницкий, обосновывая подобную точку зрения, 
утверждал, что поскольку источник «нравственной истины» 
предполагает принятие его по доверию или на вид (например, 
свидетельские показания) и знать её возможно лишь до степени 
                                                           
1 См.: Российское законодательство X - XX веков: В 9 т. Законодательство Древней Руси 
/ Отв. ред. В.Л. Янин; Под общ. ред. О.И. Чистяковой. – М.: Юрид. лит., 1984. С. 160. 
2 См.: Басков В.И. Истина в уголовном судопроизводстве / В.И.Басков // Вестник МГУ, 
серия Право. – 1995. – №3. С. 21.  
3 Цит. по: Пашин С. От социалистического правосознания - к здравому смыслу / С. 
Пашин // Российская юстиция. - 1995. - № 6. - С. 3 
4 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство, 
судопроизводство / В.К. Случевский. – Спб., 1910. 
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вероятности, но в тех случаях, когда явление «нравственного 
порядка» подлежит нашему непосредственному наблюдению и 
допускает объективную проверку (например, экспертиза), они 
могут быть установлены до степени полной достоверности1. 

В советский период достаточно широкое распространение 
получила теория «максимальной вероятности» в уголовном 
судопроизводстве. Наиболее яркими представителями этой теории 
были А.Я. Вышинский и В.С. Тадевосян. А.Я. Вышинский писал: 
«Судебный приговор является выражением максимальной 
вероятности»2. 

Истина вне компетенции человека, суд не обязан ее 
устанавливать, а прошлое в судебной практике восстанавливается 
с весьма относительной степенью достоверности.  

Такая позиция вызывает категорические возражения ряда 
исследователей. Например, Л.А. Репина отмечает, что без 
установления объективной истины по уголовному делу 
невозможно вынесение правосудного приговора, обеспечение 
защиты прав и свобод человека и гражданина3. Поэтому суд 
должен установить истину по делу в судебном заседании, т.е. 
прийти к выводам, которые полностью и точно соответствовали 
бы обстоятельствам совершенного преступления. 

Нельзя в связи с этим не согласиться с утверждением С.А. 
Пашина о том, что «юрист отвечает не за обнаружение истины, а 
лишь за то, чтобы результат судоговорения был достигнут 
определенным образом, ибо с помощью доказательств не 
устанавливается истина, а лишь обосновываются определенные 
выводы по делу»4. 

                                                           
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. Т.1 / И.Я. Фойницкий – 
СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912. С. 20.  
2 Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве / А.Я. Вышинский. 
– М.: Гос. изд. юрид. лит., 1950. С. 147. 
3 Репина Л.А. Состязательность судебного следствия в уголовном процессе. Служение 
истине: Научное наследие Л.Д. Кокорева: Сборник статей / Отв. ред. В.А. Панюшкин. – 
Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1977. 
4 Пашин С.А. Выступление на Научно-практической конференции 15-16 декабря 1994 
года / С.А. Пашин // Проблемы реформы уголовно-процессуального законодательства в 
проектах УПК РФ. – М., 1995. 



 21

При этом хотелось бы заметить, что развитие состязательного 
начала никоим образом не должно снимать безусловную 
ответственность судьи за справедливое разрешение дела.  

Обеспечивая условия состязательности в ходе судебного 
разбирательства, суд обязан одновременно, сохраняя 
беспристрастность, выступать в роли активного субъекта 
доказывания, гаранта реализации сторонами их прав.  

В настоящий момент как среди теоретиков, так и среди 
практиков данная позиция относительно возможности достижения 
истины занимает существенное место.  

Представляется, что наиболее точно и аргументированно 
подобную позицию отразил судья Тручебского районного суда 
Брянской области С. Мельников в своей статье «Перечитайте 
"Братьев Карамазовых»: «Что представляет собой судебный акт 
независимо от того, кто его вынес: судья профессионал 
единолично, такой же судья с участием народных заседателей 
либо суд присяжных? По сути своей это всего лишь довольно 
бледное отражение фактической житейской ситуации, которая 
посредством исследуемых доказательств предстает в виде 
отрывочных, неполных, часто просто искаженных сведений перед 
членами суда. Суд любого уровня, любого состава и 
квалификации, как бы ни старался, не в состоянии воссоздать 
доподлинно фактические обстоятельства дела. Любое судебное 
решение - всего лишь приближение к истине и не более того»1.  

Сторонники данной теории исходят из практической 
невозможности суда установить полную достоверность 
исследуемых фактов, виновность или невиновность лица, 
привлечённого к уголовной ответственности. Представляется, что 
для суда непосильна задача установления абсолютной истины, т.е. 
истины, в точности соответствующей действительности. 
Максимум, доступный суду - это некоторое стремление или 
приближение к абсолютной истине, это установление вероятности, 
но не вероятности вообще, а «высокой степени вероятности» или 
«субъективной достоверности», «субъективной уверенности»2. 
                                                           
1 Мельников С. Перечитайте "Братьев Карамазовых" / С.Мельников // Советская 
юстиция. – 1993. – № 14. С. 3. 
2 Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве / А.Я. Вышинский. 
– М.: Гос. изд. юрид. лит., 1950. С. 197. 
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 В судебном заседании устанавливаются не факты реальной 
действительности, а факты, существовавшие ранее, и в настоящий 
момент недоступные для восприятия. Установление же этих 
фактов осуществляется только на основе субъективных данных 
показаний свидетелей (при чём далеко не всегда очевидцев), и на 
основе объективных данных - следов на объектах физического 
мира. Но как те, так и другие доказательства могут быть 
истолкованы неоднозначно, как по отдельности, так и в 
совокупности. 

Представляется, что состязательность действительно не 
гарантирует достижение истины, а лишь максимально 
способствует приближению к ней. В доказательство этого можно 
привести мнение Федерального судьи Франкела (США), который 
заявил: «Редко встречается такое дело, в котором любая из сторон 
стремилась бы к тому, чтобы свидетель или кто-либо другой 
раскрыл всю правду»1.  

Тем не менее, именно при состязательном построении 
процесса стороны максимально стремятся к выявлению и 
представлению всей информации, действительно относящейся к 
решаемому вопросу, таким образом, способствуя выявлению 
истины (в той мере, в какой это было изложено выше).  

В настоящее время вопрос об установлении истины 
переходит из разряда чисто теоретических проблем в разряд 
практических, прикладных.  

Так, в кассационном протесте на приговор Московского 
областного суда присяжных от 14 июля 1995 г. прокурор в 
качестве основания для принесения протеста использовал тот 
факт, что председательствующий в напутственном слове, по 
мнению прокурора, в нарушение закона не разъяснил присяжным, 
что они должны установить «объективную истину».  

Комментируя определение Кассационной палаты Верховного 
Суда РФ от 7 сентября 1995 г., профессор Н. Радутная справедливо 
отметила: «... безусловно прав судья, в "напутствии" 
разъяснивший присяжным, что их задача состоит не в том, чтобы 
установить, происходило в действительности то или иное событие, 
                                                           
1 Цит. по: Бернэм Уильям. Суд присяжных заседателей: [Пер. с англ.] / Каф. ЮНЕСКО 
по правам человека и демократии. – М. : Из-во Моск. незав. ин-та межд. права, 1994. 
С.115. 



 23

а в том, чтобы вердикт присяжных выражал их оценку - доказано 
или не доказано обвинение»1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель не 
требует достижения истины при производстве по уголовным 
делам2.  

Представляется, что в свете вышеизложенного ответить на 
вопрос, неоднократно поднимаемый в юридической литературе: 
"Должен ли суд стремиться к истине?", необходимо ответить 
следующим образом.  

Суд должен стремиться не к истине (в её философском 
понимании - как абсолютной), а к высокой степени вероятности, 
либо высшей степени субъективной достоверности.  

Вопрос о том, как определить эту степень, что считать 
высшей субъективной достоверностью, видимо, в теоретическом 
споре разрешен быть не может. Такие понятия вырабатываются в 
процессе длительной практической деятельности наработки 
прецедентов, как это сделано Великобритании (или США). 

Что касается соотношения принципа состязательности с 
другими принципами уголовного процесса, то здесь уместен лишь 
самый краткий комментарий. 

Традиционно в отечественном уголовном процессе 
состязательность рассматривалась как средство достижения 
полноты, всесторонности и объективности исследования 
обстоятельств дела, необходимых для установления истины, и 
публичность уголовного процесса ни в коем случае 
состязательности не противопоставлялась. Так, профессор В.П. 
Божьев утверждает, «состязательность... не может конкурировать с 
принципом публичности. Принцип состязательности может быть 
осуществлен, если он функционирует одновременно с принципами 
гласности, непосредственности, устности, национального языка 
судопроизводства и др. Состязательность... не цель уголовного 
процесса, а всего лишь средство... достижения полноты, 
всесторонности и объективности исследования обстоятельств дела, 
                                                           
1 См.: Радутная Н. Суд присяжных в континентальной системе права / Н.Радутная // 
Российская юстиция. – 1995. – № 1. С. 2. 
2 Вместе с тем результаты интервьюирования показывают, что термин «истина» остается 
достаточно притягательным для большинства должностных лиц уголовного 
судопроизводства и адвокатов (см. Приложение 2). 
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столь необходимого для установления истины по делу»1. 
Состязательность отнюдь не отрицает публичных начал 

уголовного процесса.  
Разделение сторон, установленное законом их 

процессуальное равенство, а также функции суда ни в коем случае 
не исключают и даже не ограничивают права и обязанности 
государственных правоохранительных органов по защите граждан 
от преступных посягательств. Это подтверждается и гл. 3 
«Уголовное преследование» действующего УПК РФ2.  

Кроме того, согласно ст. 11 Всеобщей декларации прав 
человека каждый человек, обвиняемый в совершении 
преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока 
его виновность не будет установлена законным порядком путем 
гласного судебного разбирательства, при котором ему 
обеспечиваются все возможности для защиты, т.е. в 
состязательном процессе. 

Представляется, что важной составляющей обеспечения 
истинной состязательности является повышение ответственности 
и авторитета судей, которые должны стать надежным 
противовесом какому-либо давлению. 

Обращаясь к вопросу о равенстве статусов сторон, весьма 
важно помнить о том, что ограждение невиновного от 
привлечения к судебной ответственности и осуждения 
многократно определялось как одна из целей реформирования 
законодательства.  

Тем не менее, статус органов защиты не определен, а ведь эти 
органы так же необходимы в состязательном процессе, как и 
органы обвинения. Без них немыслимо представить себе 
отправление правосудия, так как в поединке должны участвовать 
стороны, имеющие равные гарантии на успешное завершение 
противоборства.  

Учитывая тот факт, что органы публичного обвинения имеют 
хорошо налаженную организацию и представляются лицами со 
специальным образованием и опытом, то и официальная защита 
                                                           
1 Божьев В. К вопросу о состязательности в российском уголовном процессе / В. Божьев 
// Уголовное право.- 2001.- №1.- С. 53. 
2 См.: Бойков А.Д. Публичность судопроизводства // Российская юридическая 
энциклопедия / отв. ред. А.Я. Сухарев.- М.: ИНФРА-М. 1999.- С. 250 
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требует столь же совершенной организации, чтобы стороны были 
действительно равны в суде.  

При этом нельзя не отметить весьма знаменательный аспект в 
организации защиты.  

С.И. Викторский утверждает, что придавать институту 
защиты ту же окраску, что и институту обвинения нельзя, ибо 
защитники, хотя и отправляют свои функции наравне с 
обвинителем в публичных интересах, одновременно являются и 
доверенными представителями обвиняемого1. Подобная 
двойственная роль защитников и оказывает свое влияние на 
организацию защиты.  

Ведущаяся в стране с начала 90-х годов ХХ столетия 
судебно-правовая реформа существенно влияет на правовой статус 
адвокатуры и на представления о перспективах ее развития. 
Изменение правовой системы страны, самого правового 
пространства, в котором функционирует адвокатура как 
правозащитное образование, настоятельно потребовали принятия 
нового Закона об адвокатуре, пришедшего на смену устаревшим 
нормам Положения об адвокатуре РСФСР 1980 года. 

Это все влечет значительные последствия для адвокатуры. К 
их числу следует отнести изменения в организационном 
построении адвокатуры, укрепление ее независимости от 
государственных структур2. Адвокатов невозможно превратить в 
должностных лиц, подчиненных правительству, так как в этом 
случае будет утеряна самостоятельность и независимость от 
государства, представленного стороной обвинения. Нельзя не 
согласиться здесь с мнением выдающихся правоведов, 
полагавших, что лучшая организация адвокатуры – это та, при 
которой деятельность адвоката является свободной профессией, 
отправляемой в интересах общества3. 

                                                           
1 Викторский С.И. Русский уголовный процесс. Москва. Казенная железнодорожная 
типография Московского узла, 1911 г. 
2 Бойков А.Д., Капинус Н.И., Тарло Е.Г.Адвокатура России. Учебн. Пос., М., 2002. 
3 Викторский С.И. Русский уголовный процесс. Москва. Казенная железнодорожная 
типография Московского узла, 1911 г.; Фойницкий И.Я. Курс уголовного 
судопроизводства. Т.1., СПб., 1996. 
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Вопрос о том, входит ли адвокатура в число общественных 
объединений (ст. 30 Конституции), должен быть решен 
отрицательно1.  

Общественные объединения создаются для защиты интересов 
лиц, в него входящих. Им не присущ жесткий отбор членов по 
профессиональному признаку, они не наделены специальными 
полномочиями, реализация которых требовала бы тесного 
сотрудничества с органами государственной власти.  

Коллегии адвокатов не являются общественными 
организациями и их создание и функционирование должно 
основываться не на Законе "Об общественных объединениях», а на 
законодательстве об адвокатуре — профессиональной 
организации, составляющей часть правоохранительной системы 
государства, и вместе с тем, представляющей собой институт 
гражданского общества. 

Права адвоката определяются не только юридическим 
статусом коллегии, в состав которой он входит, но и 
процессуальным законодательством.  

Поскольку коллегии адвокатов являлись практически 
единственной формой объединения лиц, оказывающих 
профессиональную юридическую помощь, адвокатура как 
институт отождествляется именно с ними. 

В Законе “Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ” 
адвокатура определена как «некоммерческое, самоуправляемое 
профессиональное объединение, основанное на индивидуальном 
членстве лиц, занимающихся адвокатской деятельностью».  

Как институт гражданского общества адвокатура не входит в 
систему органов государственной власти и местного 
самоуправления, что подчеркивает самостоятельность адвокатских 
объединений, их независимость от органов государственного 
управления.  

Участвуя в любом из видов судопроизводства, оказывая 
юридическую помощь гражданам и организациям в связи с их 
конфликтами в сфере административных правоотношений, 

                                                           
1 Бойков А.Д., Капинус Н.И., Тарло Е.Г.Адвокатура России. Учебн. Пос., М., 2002. 
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адвокат отстаивает частный интерес путем защиты прав и 
законных интересов клиента (доверителя, подзащитного). 

Однако защита частного интереса правовыми средствами 
приобретает публичный характер, ибо общество и государство 
заинтересованы в нормальном функционировании правовой 
системы, в неукоснительном исполнении законов как гражданами, 
так и должностными лицами и органами государства.  

Защита прав человека и гражданина, а именно этой цели 
служит адвокатура, приобретает значение важнейшей публичной 
функции в государстве, объявившем себя правовым (ст. 1 
Конституции РФ). 

Важно отметить, что реализация принципа состязательности 
и расширение прав защиты ни в коей мере не противоречат 
интересам защиты общества от преступных посягательств. 
Реформирование уголовного процесса России должно вытекать из 
разумного сочетания публичного и частного интересов. 

Представляется справедливым утверждение, что стремление 
к поиску оптимальных путей совершенствования судебно-
правового механизма следует реализовать, развивая баланс 
интересов личности, государства и общества1.  

А для этого нам необходим суд, который не был бы 
абсолютно подчинен воле сторон, а выступал как действительно 
независимый и самостоятельный орган судебной власти, 
полноправно осуществляющий правосудие. 

Завершая рассуждения о сущности принципа 
состязательности, необходимо отметить, что новый этап в 
развитии государственности в России, а также проводимая 
судебная реформа обусловили возрождение данного принципа 
уголовного судопроизводства. Именно состязательность должна 
обеспечить баланс сторон уголовного процесса и справедливость 
правосудия.  

При этом следует подчеркнуть, что на разных этапах 
развития общества и государства толкование и применение 
принципа состязательности находились в прямой связи с 

                                                           
1 Лотыш Т.А. Состязательность и некоторые другие вопросы уголовного 
судопроизводства в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации / 
Т.А. Лотыш // Вестник МГУ. Серия 11. Право.- 2001. - № 1.- С. 21-33 
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существовавшими в это время политическим режимом и правовой 
системой.  

Об истории развития идей состязательности речь пойдет в 
следующей главе. 
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Глава 2 
ГЕНЕЗИС ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

И СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
  
Разговор о состязательности уголовного процесса сегодня как 

в России, так и за ее пределами, вряд ли может претендовать на 
какую-либо основательность без упоминания о природе данного 
явления (его генезисе). 

Только анализируя прошлое, лучше понимаешь настоящее и 
получаешь возможность заглянуть в будущее. 

Более того, «мудрость веков», накопленная разными 
народами, помогает отчетливо увидеть вектор развития общества в 
его эволюционном движении по спирали. А если ты достаточно 
умен, чтобы хотя бы изредка учиться на чужих промахах, именно 
взгляд в прошлое поможет исключить ошибки, приведшие к 
перекосам и откату от поступательного движения вперед.  

Исторический подход к изучению проблем состязательности 
немыслим без выявления закономерностей развития 
судопроизводства.  

Если в недалеком прошлом считалось, что 
рабовладельческий тип процесса сменяется феодальным, который 
уступает место капиталистическому, на смену которому приходит 
социалистический тип процесса, то сегодня приоритетной является 
классическая конструкция дореволюционных ученых. В качестве 
исторических типов судопроизводства указываются древний 
обвинительный (частно-исковой), розыскной (инквизиционный) и 
состязательный (публично-исковой) процессы.  

В уголовно-процессуальной теории выделяются следующие 
разновидности состязательного судопроизводства: обвинительный 
(аккузационный), исковой (или акционарный: частно-исковой и 
публично-исковой) и публично-состязательный. Несколько слов о 
них. 

В обвинительном процессе целью обеих сторон (обвинителя 
и обвиняемого) является победа в споре, которая фиксируется 
решением суда. При этом первостепенное значение имеет 
соблюдение сторонами формальных условий спора. То есть, 
доказательства оцениваются судом по заранее установленным 
критериям (формальная система доказательств). В 
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судопроизводстве этого вида в качестве средств разрешения спора 
широко применялись ордалия, поручительство, присяга, судебный 
поединок, турниры и испытания. 

Частно-исковой процесс движется исключительно благодаря 
волеизъявлению сторон (частного истца и ответчика), что 
обеспечивает формальное равноправие сторон. На стороны же 
целиком возложено бремя доказывания, а суд лишь оценивает 
представленные ими доказательства по своему внутреннему 
убеждению. 

Публично-исковая состязательность знаменуется появлением 
специального государственного органа уголовного преследования, 
отстаивающего публичные интересы. При этом равноправие 
сторон обеспечивается созданием определённого набора 
пассивных гарантий обвиняемому. В качестве цели данного вида 
процесса провозглашена объективная истина. Суд по-прежнему 
руководствуется принципом свободной оценки доказательств. 

Публично-состязательный (или постсостязательный, 
дискурсивно-состязательный) уголовный процесс, в отличие от 
предыдущих видов уголовного процесса, нацеливается уже не на 
победу в споре, а на его урегулирование, исчерпание конфликта. 
Сторонам обеспечивается не формальное, а функциональное 
равенство. Принципы объективной истины и свободной оценки 
доказательств по-прежнему не утрачивают своего значения. Этот 
вид есть современное представление о должной модели 
уголовного процесса, т.е. о будущем состязательном 
судопроизводстве.  
 Представляется, что термин ''публично-состязательный'' 
весьма удачен, поскольку отражает стремление к балансу частных 
и общественных интересов, характерному для гражданского 
общества1.  

Под историческими типами судопроизводства понимают 
наиболее общие для различных регионов и стран особенности 
судопроизводства, сложившиеся в результате конкретно-
исторического процесса. Среди них обычно выделяют следующие 

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Состязательный процесс / А.В. Смирнов - СПб.: 
Альфа, 2001. С. 134-220. 
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типы: английский, французский, германский и шариатский 
(мусульманский) типы.  

Они являются квинтэссенцией конкретных форм процесса, 
сложившихся в определенных странах и оказавшихся настолько 
удачными, что послужили образцами для других народов. В этом 
смысле они представляют собой базовые модели для конкретных 
(легислативных) форм, под которыми понимаются формы 
судопроизводства, существующие в отдельных странах. Иначе 
говоря, легислативные формы судопроизводства можно именовать 
национальными.  

К английскому морфологическому типу, например, смело 
можно отнести процесс Великобритании, США, Австралии.  

Французской исторической форме соответствует процесс 
собственно Франции, а также процессуальные системы Бельгии, 
Италии. 

Исследователи относят к этой же форме и уголовный процесс 
России. Однако зрение автора на этот счет несколько отлична, о 
чем будет сказано далее.  

Германский тип составляют системы судопроизводства ФРГ, 
Австрии, Норвегии.  

К мусульманской исторической форме судопроизводства, 
основанной на законах шариата, относится уголовная юстиция 
Ирана, Афганистана, Объединённых Арабских Эмиратов1. 

Таким образом, «национальный» тип уголовного процесса 
можно условно определить как организацию производства по 
уголовному делу, обусловленную социально-культурными 
особенностями региона. 

Изложенное позволяет указать на отличие национального 
типа уголовного процесса от идеального и исторического. 
Последние абстрагируются от национальных особенностей и 
потому не связаны границами государств, континентов или зонами 
проживания народов. В то время как национальный тип процесса 
как раз и выделяется для того, чтобы подчеркнуть эти 
региональные особенности. Однако в каждой стране существует 
свой, особенный уголовный процесс. Следовательно, для изучения 

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Состязательный процесс / А.В. Смирнов - СПб.: 
Альфа, 2001. С. 134-220. 
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национальных уголовно-процессуальных систем необходимо их 
обобщение.  

Известны многие классификации национальных уголовно-
процессуальных систем. В науке выделяются десятки культурно-
исторических типов государств1, каждому из которых 
соответствует свой тип судопроизводства. Вместе с тем более 
продуктивным представляется выделение нескольких правовых 
семей и соответствующих «национальных» типов уголовного 
процесса. 

Любая национальная правовая система состоит из трех 
основных элементов: норм, практики и идеологии2. В зависимости 
от преобладающего значения того или иного элемента выделяются 
три группы систем уголовно-процессуального права3. 

Романо-германская правовая семья (континентальная 
система) характеризуется преобладающим значением правовых 
норм, которые, как правило, закреплены в кодифицированных 
нормативных правовых актах. В состав данной семьи входят 
большинство стран континентальной Европы. 

Семья общего права (островная или англосаксонская 
система) на первый план выдвигает юридическую практику. Ее 
представители – Англия, США, большинство стран британского 
Содружества Наций, Австралия, Новая Зеландия и др. 

Системы традиционного (обычного) права, опирающиеся в 
своей основе на правовую идеологию, характерны для религиозно-
общинных юридических систем мусульманского, индусского 
права, а также правовых систем стран Дальнего Востока и 
Африки, а также Мадагаскара.  

К этой же группе по признаку господства идеологии перед 
нормами и практикой можно отнести заидеологизированные 

                                                           
1 См.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические 
отношения славянского мира к германо-романскому / Н.Я. Данилевский. – М.: Известия, 
2003. 
2 См.: Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств: 
Учебное пособие / К.Б. Калиновский; Петрозаводск гос. ун-т - Петрозаводск: Изд-во 
Петрозаводского гос. ун-та, 2000. 
3 Подробнее об этом см.: Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер. с 
фр. и вступ. ст. В.А. Туманова. – М.: Прогресс, 1988. С. 39–48; Алексеев С.С. Теория 
права / С.С. Алексеев. – М.: Бек, 1994. С. 195–196, 206. 
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юридические системы в странах с авторитарным политическим 
режимом, в том числе и социалистическое право1. 

В условиях осуществляемой в настоящее время реформы 
российского уголовно-процессуального права изучение опыта 
уголовного судопроизводства развитых зарубежных государств 
приобретает особую актуальность. 

В силу своей распространенности и оказываемого влияния на 
другие страны наибольший интерес представляют первые две 
группы. Типичными представителями романо-германской системы 
являются Франция и Германия, а системы общего права – Англия 
и США. 

Во все времена для большинства национальных правовых 
систем «законодателями мод» в области производства по 
уголовным делам были Англия и Франция2.  

Именно эти типы уголовного судопроизводства на разных 
исторических этапах служили ориентирами для реформирования 
российского уголовного процесса. Уголовный процесс России 
испытывал на себе влияние этих зарубежных порядков, начиная с 
реформы 1864 г. (когда в основу отечественного судопроизводства 
был положен Кодекс Наполеона 1808 г.) и заканчивая днем 
сегодняшним (когда очевидна деятельность по упрочению 
демократических начал через развитие состязательности). 

Вот почему развитие идей состязательности в этих процессах 
представляется нам столь значимым.  

Исследователи неоднократно отмечали, что английский тип 
судопроизводства считается наиболее близким к «чистой» 
состязательной модели. Английский архетип послужил исходным 
образцом для целого ряда легислативных форм, которые в деталях 
могут от него отличаться. Исторически он сформировался в 
условиях английского общего права и в основе своей имеет 
юридический обычай и судебные прецеденты. Поэтому все 
попытки «пересадить» его целиком с английской судебной почвы 

                                                           
1 См.: Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств: 
Учебное пособие / К.Б. Калиновский; Петрозаводск гос. ун-т - Петрозаводск: Изд-во 
Петрозаводского гос. ун-та, 2000. 
2 См.: Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств: 
Учебное пособие / К.Б. Калиновский; Петрозаводск гос. ун-т - Петрозаводск: Изд-во 
Петрозаводского гос. ун-та, 2000. 
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на континентальную, где право развивается главным образом 
законодательным путем, обречены на провал1.  

При этом следует упомянуть, что английская правовая 
доктрина - частно-исковая. Она исходит из того, что публичные 
органы уголовного преследования пользуются в процессе такими 
же процессуальными правами обвинителя, какие может иметь 
любое частное лицо. Функцию обвинения от имени государства 
осуществляет полиция (часто с помощью адвокатов) или атторнеи 
- адвокаты на службе у государства. Существуют также коронеры, 
которые по некоторым категориям уголовных дел (о смерти людей 
при необычных или подозрительных обстоятельствах, пожарах и 
т.д.) проводят расследование, по завершении которого дело может 
быть передано в суд.  

Большое значение имеет процедура судебной проверки 
законности ареста, известная как habeas corpus2. 

Предварительное следствие, или слушание (preliminary 
enquiry, hearing), производится состязательно в судебном 
заседании под руководством особого следственного судьи 
(магистрата) и при активном участии сторон. Главные задачи 
предварительного слушания - предъявление первоначального 
обвинения (process of charge, presentment), решение вопросов о 
допустимости положенных в его основу доказательств и 
возможности продолжения ареста обвиняемого, а также о 
предании суду (committal). 

Мировые судьи (justice of the peace) и магистраты не имеют 
организационного отношения к судам, которые будут 
рассматривать дело по существу. Таким образом, последние никак 
не связаны решениями мировых судей, санкционирующими 
обвинителя (о содержании под стражей, проведении обысков, 
других принудительных мер, дальнейшем продвижении 
обвинения). В свою очередь, независимость мировых судей 

                                                           
1 См.: Смирнов А.В. Типологии уголовного судопроизводства: Дис. канд. юрид. наук: 
12.00.09 / ИГП РАН - М., 2001. С. 47-58. 
2 Habeas corpus – судебный приказ о передаче арестованного в суд (в соответствии с 
законом о неприкосновенности личности (Habeas corpus Act) от лат. фразы Habeas corpus 
ad subjiciendum – ты имеешь доставить (в суд) особу заключенного). Habeas Corpus Act, 
наряду с другими актами, составляет статутарную основу английской конституционной 
практики. Принят в 1679 г.  
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гарантирована тем, что свои обязанности они выполняют, как 
правило, на безвозмездной, почетной основе.  

Элементом данной исторической формы является и так 
называемое Большое жюри (grand jury), которое по делам о тяжких 
преступлениях принимает решение о предании обвиняемого суду, 
а также может само провести свое расследование и составить 
обвинительный акт.  

Дальнейшее судебное разбирательство осуществляется в суде 
присяжных (trial jury, trial per pais), причем жюри присяжных (petty 
jury) решает вопрос о виновности обвиняемого самостоятельно и 
независимо от профессиональных судей (legal profession members, 
gownsmen), которые лишь применяют закон.  

Пересмотр судебных решений осуществляется только в 
апелляционной форме. Оправдательный приговор не может быть 
пересмотрен, так как жюри из 12 «достойных, свободных 
граждан» посчитало обвиняемого невиновным.  

Недостатком такого построения уголовного процесса нередко 
считают относительную пассивность суда, так как инициатива 
ведения дела принадлежит в основном сторонам. Это обычно 
связывают с частно-исковой формой английской состязательности.  

Следует отметить, что первыми жюри присяжных, «думу 
двенадцати присяжных», по словам датского хрониста Саксона 
Грамматика, учредили датчане.  

При внимательном рассмотрении, в современных английских 
судебных процедурах обнаруживаются поразительные совпадения 
и со средневековым французским уголовным процессом, язык 
которого был официально принят в судах Англии вплоть до XVII 
века.  

В конечном счете знаменитый английский суд присяжных 
обязан своим происхождением завезенному из северной Франции 
и Нормандии обычаю расследования через местных людей (фр. du 
pays - англ. per pais), который на английской почве, с легкой руки 
короля Генриха II Плантагенета, стал ассизой (assize), а затем, 
после утраты последней обвинительной функции, постепенно 
превратился в trial per pais, petty jury - суд присяжных, выносящих 
вердикт.  

Более того, сама внутренняя структура современного 
процесса английского типа, особенно в той его части, которая 
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была создана статутами, напоминает старофранцузский уголовный 
процесс XIV - XVI веков.  

Английское судопроизводство приобрело свою нынешнюю, 
преимущественно состязательную форму в основном только к 
концу XVII века. Именно тогда суд получил независимость.  

Этому способствовали следующие нововведения:  
- присяжные перестали быть свидетелями по делу и 

привлекаться к ответственности за вынесенный вердикт, что дало 
им право настаивать на своей точке зрения по вопросам факта 
(1670 г., решение судьи Вогана по делу Пенна и Мида в 
отношении присяжного Бушеля); 

- Habeas Corpus Act 1679 г. укрепил полноту судебной власти; 
- Билль о правах 1689 г. исключил создание чрезвычайных 

судов; 
- Акт о престолонаследии 1701 года установил 

несменяемость судей1. 
Предварительное следствие в английском процессе обязано 

своим возникновением статутам 1461, 1554 и 1555 годов, 
которыми на мировых судей была возложена обязанность 
проводить предварительное исследование (preliminary 
investigation) материалов обвинения, прежде чем оно выносилось 
на рассмотрение Большого жюри.  

Классическому английскому типу уголовного процесса и 
старофранцузскому XIV- XVI веков известны: этап негласного 
дознания (information), а также предварительное судебное 
следствие (англ. enquiry - фр. inqueste).  

Во время предварительного судебного следствия происходит 
первоначальное предъявление обвинения или уведомление о 
преступлении, в совершении которого обвиняется лицо, 
выясняется, признает ли обвиняемый свою виновность, решается 
вопрос о возможности его освобождения под личное 
поручительство, проводится очная ставка.  

Признание виновности может повлечь за собой 
обвинительный приговор без дальнейшего исследования 
                                                           
1 См.: Арчер П. Английская судебная система / Пер. с англ. Л.А. Ветвинского под ред. и с 
предисл. Б.С.Никифорова. – М.: Изд-во иностр. лит., 1959; Миттермайер К. Ю. 
Уголовное судопроизводство в Англии, Шотландии и Северной Америке / К.Ю. 
Миттермайер. – М.: Унковский, 1864.  
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доказательств. Возможно даже участие защитника и толкование 
сомнений в пользу обвиняемого. Допускается участие 
обвинительного жюри.  

Однако те самые формы, которые в Англии к XVII веку 
приобрели характер adversary system - спора сторон, во Франции 
получили совсем иное развитие. Особенно явно это демонстрирует 
Большой уголовный ордонанс Людовика XIV, который был издан 
в том же знаменательном для эволюции уголовного процесса 1670 
году (именно тогда в Англии было окончательно покончено с 
розыском).  

Тем не менее, внешнее сходство и, как представляется, 
"генетическое" родство процессуальных форм налицо. Можно 
предположить, что еще до того момента, когда английский 
законодатель в XVI-XVII веках миновал состязательно-розыскную 
развилку на историческом пути уголовного процесса, он в своем 
законотворчестве оглядывался на французского соседа, тогда 
более искушенного в тонкостях юриспруденции.  

Заимствованию процессуальных институтов способствовало 
близкое, хотя и не мирное, соприкосновение двух наций в период 
Столетней войны (1338 - 1453 гг.), когда Англия захватила 
Нормандию и большую часть северной Франции, т.е. как раз те 
земли, где существовали судебные формы, описанные Бутийе.  

К середине XVI века право предварительного расследования 
было законодательно передано мировым судьям, которые вели его 
в форме, напоминающей французский процесс по Ордонансу 
Франциска I от 1539 г. 

О том, что речь идет именно о целенаправленном 
заимствовании, говорит, например, следующий факт. В сборнике 
кутюмов Нормандии - Grand Coutumier de Normandie содержится 
упоминание о применении мер принуждения с целью добиться 
согласия обвиняемого на процедуру расследования через жюри из 
местных людей1. Кутюм предписывал содержать обвиняемого под 
стражей "на скудном питании и питье". В  
1475 г. при Эдуарде IV жестокие меры (peine forte et dure), 
                                                           
1 См: Бомануар Ф. Кутюмы Бовези // Хрестоматия по истории государства и права 
зарубежных стран: Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по спец. «Правоведение» 
/ Сост. Е.В. Поликарпова, В.А. Савельев; Под ред. З.М. Черниговского. – М.: Юрид. лит., 
1984. С. 106, 108. 
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направленные на то, чтобы вырвать у обвиняемого согласие 
подвергнуться суду присяжных, внедряются и в Англии.  

Вместе с тем существовали и различия. Французский судья 
(бальи) был правительственным чиновником и считал своим 
долгом лично, ex officio исследовать все обстоятельства дела, в то 
время как институт английских мировых судей изначально был 
задуман как управа на местную исполнительную власть со 
стороны подданных, т.е. как элемент системы сдержек и 
противовесов. Потому-то они стремились предоставить выяснение 
истины самим сторонам, хотя при этом предпочтение ими долгое 
время все же отдавалось обвинению.  

Если во французском предварительном следствии очная 
ставка была тогда, главным образом, средством устранения 
противоречий в материалах дела, то в английском суде - формой 
защиты обвиняемого.  

В Англии над мировыми судьями никогда не было никакого 
надсмотрщика, рядом с французским судьей находился прокурор - 
"государево око", дающий заключения по всем существенным 
вопросам дела.  

Наконец, в Англии совершенно не привилась формальная 
теория доказательств в той форме, которую ей придал на 
континенте классический розыскной процесс. Именно эта теория 
оказала столь значительное влияние на судебную практику 
средневековой Франции и других континентальных европейских 
стран.  

Все это облегчило развитие в английском процессе 
состязательности, однако некоторые розыскные моменты все же 
остались. В основном они относились к стадии досудебной 
подготовки обвинения, однако и на судебных стадиях 
прослеживались отдельные элементы розыска. 

Обвинительный процесс в форме «суда равных», или «пэров» 
появляется во Франции в IX - XIII веках1. Постепенно 
судопроизводство приобретает форму гласного и состязательного 
«суда равных», созываемого под эгидой сеньора. Всеобщим 
является убеждение, что всякий свободный человек имеет право 

                                                           
1 См.: Чернышев Д. Средние века / Всемирная история: Энциклопедия. М., 1993. С. 206-
207.  
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быть судимым лишь равными себе. Средневековая идея «суда 
равных» имела существенное продолжение в дальнейшем. Сначала 
она трансформировалась в enqueste du pays, т.е. «расследование 
через местных людей», имевшее наибольшее распространение на 
севере Франции, а затем, после серьезной английской переработки, 
вернулась во Францию в конце XVIII века в форме классического 
суда присяжных.  

«Суд равных» уже достаточно силен для того, чтобы стать 
последней инстанцией в споре сторон. Однако он все же пока не в 
состоянии одновременно с судебной функцией принять на себя 
официальную роль уголовного преследователя.  

Именно эта промежуточная эпоха, этот нетвердый социально-
политический баланс дали тот всплеск частно-искового начала во 
французском уголовном процессе, который всегда связан, с одной 
стороны, с некоей либерализацией общественной жизни, а с 
другой - с пробуждением духовного самосознания личности.  

Новыми институтами судопроизводства, 
свидетельствующими о развитии состязательности, были: 

- свободная оценка доказательств,  
- запрет на смешение состязательных функций,  
- равенство сторон,  
- стадия досудебной подготовки (лат. injure - фр. inqueste),  
- возможность решения судьей дела с участием сторон уже в 

подготовительной стадии в случае признания обвиняемым своей 
виновности, а также при задержании его на месте преступления 
(лат. in flagrante de-licto - фр. flagrant delit),  

- прения сторон в судебном разбирательстве и т. д.  
Максимы этой состязательной юстиции проникают даже в 

источники обычного права.  
Так, Бомануар1, говоря в своем сборнике "Кутюмы Бовези" о 

французском правосудии второй половины XIII века, в главе 67 
"Как следует судить" отмечает: "Согласно нашим кутюмам, никто 
не может быть судьей в своем суде и по своему делу... Решение 
суда ничего не стоит, если оно было вынесено в отсутствие 
сторон".  

                                                           
1 Бомануар, Филипп де Реми (1250-1296) - один из крупнейших средневековых юристов, 
автор сборника северофранцузского обычного права "Кутюмы Бовези". 
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Причем одним из важнейших доказательств он, помимо 
поединка, уже называет и доказательство при помощи свидетелей. 
"Свидетели,- говорит Бомануар,- должны показывать перед всеми" 
(§1149 главы 39 "О доказательствах")1.  

Вместе с тем некоторые заимствования делаются из римского 
права императорского периода - апелляция, единоличное 
рассмотрение дел судьей (во Франции - это бальи, заменившие в 
течение XIV в. суды пэров)2. 

Как заметил И. Я. Фойницкий, во Франции королевские 
прокуроры и адвокаты встречаются уже с XIII века, "но 
окончательное развитие этот институт получает в XVI- XVII вв."3.  

"Люди короля" (gens du roi) представляли интересы короны 
(прежде всего фискальные) в частно-исковом уголовном 
судопроизводстве, т.е. доктринально наравне с частными лицами.  

Исторически, таким образом, прокуратура представляется 
младшей сестрой адвокатуры и принадлежит к одной с ней семье4.  

В самом деле, прокурор еще в начале XIV века обладал почти 
теми же самыми полномочиями, что и адвокат, т.е. был стороной в 
деле5.  

Однако к концу столетия его полномочия несколько 
расширяются в сторону публичности: теперь он по собственной 
инициативе или на основе доноса проводит неофициальное тайное 
расследование - information, после чего принимает решение о 
возбуждении уголовного преследования обвиняемого перед судом 
бальи или парламента.  

Тем не менее, никаких судебных и принудительных функций 
прокурор при этом не выполняет, его действия в целом пока еще 
остаются в пределах состязательной формы. 
                                                           
1 Бомануар Ф. Кутюмы Бовези // Хрестоматия по истории государства и права 
зарубежных стран: Учебное пособие для студентов вузов, обуч. по спец. «Правоведение» 
/ Сост. Е.В. Поликарпова, В.А. Савельев; Под ред. З.М. Черниговского. – М.: Юрид. лит., 
1984. С. 106, 108. 
2 См.: Монтескье Ш.Л. О духе законов / Пер. с фр. под ред. А.Г. Горнфельда. – СПб.: 
Пантелеев, 1900. С. 570. 
3  Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / И.Я. Фойницкий – СПб.: 
Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912. Т. 2. С. 504.  
4  Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / И.Я. Фойницкий – СПб.: 
Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912. Т2. С. 504.  
5 См.: Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права / М.А. 
Чельцов-Бебутов. – М.: Госюриздат, 1957. С. 231. 
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В 1498 г. принимается Мартовский ордонанс 1498 г. 
Людовика XII, а в 1539 г. - Эдикт Франциска I.  

В юридической науке сложилось мнение, что именно 
благодаря этим законам во Франции воцарился инквизиционный 
порядок судопроизводства1, вытеснивший многие проявления 
состязательности.  

Действительно, эти законы предусматривают так называемый 
экстраординарный порядок, в котором отчетливо видны 
розыскные признаки, в первую очередь совмещение уголовного 
преследования с судебной деятельностью.  

Но и так называемый ординарный порядок (enqueste du pays), 
к которому можно было прибегнуть до начала предварительного 
следствия, предусматривал негласный, в отсутствие обвиняемого, 
допрос судьей свидетелей из состава жюри. Это говорит о том, что 
и при ординарном производстве перед нами все тот же розыск, 
только в более архаичной форме ассизы.  

Французский процесс на этом этапе явно следует образцам 
позднего римского судопроизводства. Само деление на 
ординарный и экстраординарный порядок, преследование 
преступлений судьями-магистратами ex officio, допрос 
обвиняемого и свидетелей по семи знаменитым пунктам (кто, что, 
где, когда, с какой целью, каким образом и с чьей помощью 
совершил) были изобретениями римского права императорского 
периода, прочно усвоенными французским инквизиционным 
процессом2.  

Вместе с тем следует отметить, что на данном этапе римское 
процессуальное право было заимствовано больше в его позднем, 
розыскном варианте, чем в республиканском.  

Горизонтальные состязательные отношения, неизменно 
присущие классическому римскому праву и устоявшие в античном 
суде несмотря на инквизиционную реконструкцию, лишь начатую, 
но не завершенную в императорскую эпоху, при французском 

                                                           
1 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / И.Я. Фойницкий – 
СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912. Т.1. С. 25; Полянский Н.Н. Вопросы теории 
советского уголовного процесса / Н.Н. Полянский. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1956. 
С. 27.  
2 См.: Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права / М.А. 
Чельцов-Бебутов. – М.: Госюриздат, 1957. С. 153-154.  
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абсолютизме были решительно редуцированы или заменены, хотя 
и не полностью, вертикальными розыскными связями.  

Порожденные Францией процессуальные формы были 
перенесены и как бы законсервированы в другой стране, 
Шотландии1, уголовный процесс которой, до известной степени, 
можно считать «моментальной фотографией» французского 
судопроизводства того времени2.  

В самом деле, в Шотландии существует право частного 
обвинения, которое до конца XVI века активно использовалось 
частными лицами. Затем на практике уголовное преследование в 
большинстве случаев стали возбуждать прокуроры-фискалы 
(procurator fiscal), подчиненные лорду-адвокату и сами 
являющиеся, скорее, адвокатами на службе у государства, чем 
настоящими чиновниками3. После проведения ими дознания лорд-
адвокат решает вопрос о предании суду, где прокурор 
поддерживает обвинение. Вся стадия предварительной судебной 
подготовки сводилась к получению обвинительной петиции или 
жалобы и удовлетворению просьбы обвинителя о выдаче приказов 
на арест, обыск, привлечение экспертов и т.п. Публичного 
предварительного следствия в Шотландии нет.  

Однако в самой Франции частно-исковая форма не 
сохранилась4. Остались лишь отдельные элементы, такие, как 
институт непосредственного вызова обвиняемого в суд 
прокурором (citation directe). 

Негласное прокурорское дознание - information - под тем же 
названием превращается в английском судопроизводстве в 
заявление об обвинении. В английском (а также американском) 
                                                           
1 Со времен Филиппа IV Красивого французские короли помогали шотландским в борьбе 
с Англией за независимость. В Столетней войне (1337-1453 гг.), время которой в 
значительной степени совпадает с рассматриваемым периодом, шотландцы приняли 
сторону Франции. Традиции этого франко-шотландского союза просуществовали вплоть 
до XVII в. (Всемирная история: В 24 т. Т. 9. Начало возрождения / Отв. ред. А.Н. Бадак. – 
Минск: Литература, 1996. С. 73.)  
2 Показательно в этом отношении название изданной в Шотландии книги: Sheehan A.V. 
Criminal procedure in Scotland and France / A.V.Sheehan. – Edinburg, 1975.  
3 Так, они несменяемы, но еще в конце XIX – начале XX в. получали не жалованье, а 
гонорар за каждое дело. (См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. 
/ И.Я. Фойницкий – СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912.Т. 2. С. 506.)  
4 См.: Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании / Т.В. Апарова. – М.: Изд-
во МГУ, 1996. С. 128.  
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судебном обиходе есть этап, близкий по своим задачам к summaria 
с ее первоначальным кратким опросом обвиняемого,- это initial 
appearance, что значит первая явка обвиняемого к судье. Inquisitio 
specialis с его очными ставками между обвиняемым и свидетелями 
обвинения находит аналог в английском предварительном 
следствии - preliminary enquiry1, которое с XVI века проводят там 
мировые судьи.  

Как и во Франции, но несколько позже, в Англии появляются 
адвокаты (во Франции - с XIII в.2, в Англии - около 1340 г.3), 
которые разделяются на высший (барристеры) и низший (атторнеи 
и солиситоры) разряды. 

Именно в это время французский процесс оказывает 
наибольшее влияние на формирующуюся английскую модель4. 
Причина этого видится в том, что французские легисты раньше 
своих английских коллег сумели освоить востребованные 
временем нормы римского права. Однако следует заметить, что 
англичане заимствовали в основном элементы классического 
римского судопроизводства, относящиеся к концу классического 
республиканского периода, в остальных же заимствованиях они 
либо существенно ослабили розыскное содержание (information), 
либо ликвидировали его совсем (отсутствие пытки и формальных 
доказательств на предварительном следствии preliminary enquiry). 
Поэтому английский розыск смог продержаться только одно 
столетие, в то время как во Франции он существовал до самой 
революции5. 

                                                           
1 Симптоматично, что в сочинении "Somme rural", написанном еще в 1390 г., Бутийе 
называет аналогичную процедуру явно родственным английскому термину "enquiry" 
(спрашивать, наводить справки) словом "inqueste" (от лат. ingue - говорить). (См.: 
Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права / М.А. Чельцов-
Бебутов. – М.: Госюриздат, 1957. С. 232.)  
2 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / И.Я. Фойницкий – 
СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912. Т. 1. С. 474.  
3 См. Уолкер Р. Английская судебная система / Пер. с англ. – М.: Юрид. лит., 1980. С. 
279  
4 Подробнее об этом см Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. 
5 См.: Уолкер Р. Английская судебная система / Пер. с англ. – М.: Юрид. лит., 1980. С. 
279; Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права / М.А. 
Чельцов-Бебутов. – М.: Госюриздат, 1957. С. 238-242. 
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В 1670 г. при Людовике XIV был принят Большой уголовный 
ордонанс, оказавший огромное влияние на современный тип 
французского процесса1. Этот этап продолжался вплоть до 
Великой французской революции, т.е. до 1789 г.  

Ордонанс примечателен, во-первых, тем, что вводит элемент 
нового, следственного вида розыскного процесса, и тем самым 
более последовательно отделяет следственную функцию от 
собственно судебной.  

Во-вторых, Большой ордонанс ликвидировал те немногие 
остатки состязательности, которые еще сохранялись в уголовном 
процессе XV-XVI веков. Суммарный этап в нем сводится к 
общему допросу обвиняемого без предъявления обвинения2. 
Поэтому и признание обвиняемым виновности на этом этапе уже 
не служит основанием для окончания процесса, как это было бы 
положено по частно-исковым по своему характеру правилам, 
сохранявшимся в Ордонансе 1498 г. и Эдикте 1539 г. Отныне 
недостаток состязательности на предварительном расследовании 
будет главным недостатком французского типа уголовного 
судопроизводства3.  

С принятием наполеоновского Кодекса уголовного следствия 
(Code d'instruction criminelle) 1808 г. окончательно оформляются 
типологические особенности той модели, которая послужила 
объектом заимствования для многих стран мира, в том числе и 
России. В основном на протяжении XIX века формируется 
классическая форма процесса, который с точки зрения идеальной 
типологии является смешанным, следственно-состязательным. 

Его точная характеристика была дана в свое время И. Я. 
Фойницким. «Сосредоточение в одних руках обязанности 
                                                           
1 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000, а также Смирнов А.В. Типологии уголовного судопроизводства: Дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / ИГП РАН - М., 2001.; Калиновский К.Б. Уголовный процесс 
современных зарубежных государств: Учебное пособие / К.Б. Калиновский; 
Петрозаводск гос. ун-т - Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского гос. ун-та, 2000; Давид Р. 
Основные правовые системы современности / Пер. с фр. и вступ. ст. В.А. Туманова. – М.: 
Прогресс, 1988. С. 39–48; Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М.: Бек, 1994. 
С. 195–196, 206.  
2 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – М.: Изд-
во АН СССР, 1958. С. 605.  
3 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. 
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собирать доказательства по делу и права постановлять судебные 
определения, необходимые для исследования; письменный 
характер производства и канцелярская тайна, причем, главным 
образом, от обвиняемого скрываются обнаруживаемые 
исследованием данные; отсутствие права на так называемую 
формальную защиту; преобладающая роль обвинительных органов 
и обширные права судебной полиции, с которой солидарен судья и 
протоколам которой придается сила судебного доказательства,- 
таковы характерные черты предварительного следствия по 
французскому уставу 1808 г.».  

Французское уголовное производство,- продолжает И. Я. 
Фойницкий,- «…распадается на две последовательные части: 
следствие (instruction) и суд (jugement). Каждая из них основана на 
самостоятельных и друг другу противоположных началах. 
Следствие принадлежит судебной полиции, имеющей во главе 
прокуратуру и включающей в себя следственных судей, 
унаследовавших власть дореволюционных судебных 
лейтенантов..."1  

По Кодексу 1808 г., именно прокурор мог рассматриваться 
как "хозяин процесса" на предварительном расследовании. Он 
назначал следственного судью для участия в деле, давал ему 
обязательные указания по ходу следствия, мог налагать на него 
дисциплинарные взыскания, от прокурорской аттестации зависела 
служебная карьера следственного судьи. Зависимость 
следственного судьи от прокурора как носителя обвинительной 
власти, а значит, следственно-розыскной дух всей досудебной 
подготовки - главная особенность уголовного процесса этого 
периода.  

Другой важной чертой являлось бесправное положение 
обвиняемого. Он был лишен возможности пользоваться помощью 
защитника на предварительном следствии вплоть до самого конца 
XIX века. Срок ареста подследственного был практически 
неограничен. Материалы дела на протяжении всей досудебной 
подготовки оставались для него тайной. 

                                                           
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / И.Я. Фойницкий – СПб.: 
Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912. Т.1. С. 361-365.  
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Вместе с тем Кодекс 1808 г. признал идеи презумпции 
невиновности, внутреннего убеждения судей в оценке 
доказательств, суда присяжных и состязательности судебного 
разбирательства. Розыскной элемент окончательно обрел в нем 
цивилизованную следственную форму, а состязательный впервые 
в истории уголовного процесса стал осуществляться публично-
исковым порядком1.  

8 декабря 1897 г. был принят Закон "О дополнении Кодекса 
уголовного следствия", который существенно расширил права 
обвиняемого, в том числе на ознакомление с актами производства 
накануне каждого допроса, и допустил участие защитника с 
момента предъявления обвинения (первой явки).  

Следственному судье было запрещено участвовать в 
судебном разбирательстве дел, по которым он вел расследование, 
что послужило более правильному разделению процессуальных 
функций в уголовном процессе2.  

После либерального, но недолговечного Закона от 7 февраля 
1933 г. (он был пересмотрен уже в 1935 г.), имевшего целью 
ограничить применение предварительного заключения, 
главнейшим актом этого периода явился УПК Франции 1958 года. 
Этот Кодекс сформировал французский уголовный процесс в том 
виде, в котором он, в основном, существует и по сей день. Правда, 
4 января 1993 г. был принят закон, в котором сделана попытка 
изменить самый типологический смысл французского уголовного 
процесса. Однако его постигла судьба новаций 1933 г.- 
значительная часть его положений подверглась ревизии в Законе 
24 августа 1993 г. 

Французские авторы любят повторять, что главной идеей 
уголовного процесса после принятия Code d'instruction criminelle 
1808 г. является отделение функции уголовного преследования от 
функции расследования и разрешения уголовных дел по существу. 
Считается, что это обеспечивает беспристрастность судей, так как 

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. 
2 Полянский Н.Н. Судьба процессуальных гарантий личной свободы во Франции / Н.Н. 
Полянский. – М.- Л.: Изд-во АН СССР в Ленинграде, 1946. С. 31-36; Боботов С.В. 
Правосудие во Франции / С.В. Боботов. – М.: Юрид. лит., 1994. С. 24.  
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они при таком разделении не связаны участием в обвинительной 
деятельности1.  

В общем, французская теория исходит из того, что 
французский процесс руководствуется принципом 
состязательности, "который пронизывает все стадии процесса и 
служит надежной гарантией прав обвиняемого"2. 

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это 
не совсем так3.  

Состязательному судопроизводству из перечисленных выше 
известны только функция уголовного преследования и разрешения 
дела (юстиции). Функция расследования есть неотъемлемая 
принадлежность розыскного процесса.  

Соединение «в одних руках исследования и права 
постановлять необходимые при этом определения судебного 
свойства (о задержании обвиняемого, об обысках и т. п.)» - это, по 
существу, совмещение функций уголовного преследования и 
правосудия4.  

Возбуждая уголовное дело или принимая его к производству, 
осуществляя розыск и арест преступника, обыски и выемки, 
следователь неизбежно становится сначала уголовным 
преследователем, а затем судьей.  

Обращаясь к германской форме уголовного процесса, 
необходимо отметить, что, помимо собственно германского 
уголовного процесса, на нем базируют свою уголовно-
процессуальную практику ряд этнически или исторически близких 
к Германии стран, таких, как Австрия, Венгрия, Норвегия, которые 
традиционно следуют этой модели5. 

Примерно до XII-XIII веков здесь практиковался 
обвинительный вид состязательного процесса, которому 

                                                           
1 Garraud R. Traite theorique et pratique d'instruction criminelle et de procedure enale. V.I / R. 
Garraud.- Paris, 1907.P. 9-13.  
2 Levasseur G. Vers une proced ere d'instruction contradictoire in: Le nouveau ode de 
procedure penale / G. Levasseur.- Paris, 1960 , P. 31-46. 
3 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. 
4 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / И.Я. Фойницкий – 
СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912. Т.2. С. 363  
5 Рыжков В. Россия. Закат четвертой республики. Существующей системе отведено мало 
времени / В.Рыжков // Независимая газета. – 1998. – 2 июня. 
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свойственно применение ордалий, очистительной присяги, 
соприсяжничества, судебных поединков. Это, в сущности, древний 
общегерманский мальберг (mallus publicum), который позднее 
приобрел в немецких землях форму земского суда (Landgericht)1. 

Именно в мальберге берет начало шеффенский суд. 
Шеффены старого германского права (фр. аналог - рахимбурги, 
или скабины) - это назначаемые (со времен Карла Великого на 
продолжительное время или даже пожизненно) знатоки местных 
судебных обычаев, из которых они черпают (от нем. schopfen - 
черпать) свое решение2. Поэтому исторически шеффены 
принимают участие в решении вопросов не только факта, но и 
права. В мальбергах они решали все вопросы без участия 
коронного судьи, но затем, в земских судах, им отводится роль 
судебных заседателей («честных и разумных мужей»), с которыми, 
так же, как с нотаблями во французском процессе XV-XVI веков, 
судья обсуждает материалы дела перед вынесением приговора.  

В XIV-XV столетиях ордалии и поединки в Германии 
выходят из практики и заменяются в земских судах 
свидетельскими показаниями3, что говорит о признаках частно-
искового течения в развитии уголовного процесса4.  

В XVI столетии появился инквизиционный процесс. Его 
возникновению способствовало открытие в XV века 
книгопечатания, без которого ни функционирования единых 
законов на территории страны, ни рецепции римского права, 
«которое абсолютно не признает феодальных отношений»5, было 
бы невозможно.  

Розыскной порядок, подготовленный всем ходом 
исторического развития позднего европейского средневековья и 
помещенный в «цивилизованную» римскую правовую оболочку, 

                                                           
1 Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права / М.А. 
Чельцов-Бебутов. – М.: Госюриздат, 1957. С. 273 и др.  
2 Closer J. Handbuch des Strafprozesses. В.I. / J. Closer Leipzig, 1883. S. 52-53.  
3 Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права / М.А. 
Чельцов-Бебутов. – М.: Госюриздат, 1957. С. 267. 
4 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. 
5 Энгельс Ф. Собрание сочинений: в 50 т. Т. 21 / Ф. Энгельс, К. Маркс. – М.: Изд-во 
политической литературы, 1960. – С. 412 
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дал классические формы инквизиционного и следственного 
процессов.  

Главным источником германского инквизиционного права 
явилась принятое в 1532 г. Уголовно-судебное уложение, 
Constitujtio criminalis Carolina1.  

Подобно инквизиционному французскому процессу, 
процедура предусматривала деление на inquisitio generalis и 
inquisitio specialis. Однако суммарное производство (summaria) 
почти полностью отсутствовало. С другой стороны, в Каролине 
было урегулировано участие в судопроизводстве шеффенов, 
дающих заключение о справедливости, обоснованности и 
правомерности приговора. Отличительной чертой Каролины 
является то, что несравненно лучше, чем во французских 
источниках, здесь разработана система легальных доказательств, в 
основном за счет раздела о фактических презумпциях (ст. XVIII-
XLIII).  

Исследователи права полагают, что немецкие 
инквизиционный и, особенно, следственный процессы второй 
половины XVIII - первой половины XIX века. были наиболее 
законченными и совершенными образцами розыскного порядка. 
Классическим примером разработки системы легальных 
доказательств розыскного процесса считается, например, 
Баварское уложение 1813 г., служившее эталоном для многих 
государств2, вплоть до полного упразднения следственного 
производства3.  

Принятый в 1877 г. германский Уголовно-процессуальный 
кодекс, реализуя в области судопроизводства национальные 
объединительные задачи, ввел форму процесса, в целом 
ориентированную на авторитарный наполеоновский Кодекс 
уголовного следствия 1808 г4.  

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. 
2 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. 
3 Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права / М.А. 
Чельцов-Бебутов. – М.: Госюриздат, 1957. С. 290. 
4 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. 
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Первоначально он закреплял довольно стесненное положение 
на предварительном расследовании и в судебном разбирательстве 
подозреваемого, обвиняемого и защитника, дискреционную власть 
судебного председательствующего, сниженный уровень гарантий 
личности при ускоренном производстве1.  

В германском процессе появился следственный судья, 
который считался независимым от прокуратуры, хотя практически 
все предварительное следствие проходило под сильным влиянием 
последней. В качестве следственного судьи выступал член 
земельного суда, назначаемый для участия в деле его президентом.  

Еще на Бременском конгрессе Международного союза 
уголовного права в 1902 г. австрийский профессор Алоиз Цукер 
отметил, что в предварительном следствии есть «что-то 
нечестное», ибо, доверенное следственному судье, оно порождает 
иллюзию судейского беспристрастия, в то время как практически 
следователь не может быть никем иным, как обвинителем.  

А. Цукер предлагал упразднить должность следователя и 
сосредоточить в руках прокурора дознание, при том, однако, 
условии, чтобы закрепление доказательств, относительно которых 
существует опасность утраты, производилось судьей в 
состязательной форме.  

На следующем, Дрезденском конгрессе комиссии Лилиенталя 
было поручено разработать проект изменений предварительного 
следствия с учетом этих предложений.  

В 1920 г. профессор Берлинского университета Гольдшмидт в 
подготовленном им проекте УПК снова призвал ради устранения 
из процесса розыскного элемента и усиления состязательности 
отказаться от института предварительного следствия в его 
французской интерпретации2.  

Однако первая четверть XX века была, по-видимому, не 
лучшим моментом для подобных либеральных преобразований, 
проект был раскритикован и отвергнут3. Только много позже 
                                                           
1 См.: Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права / М.А. 
Чельцов-Бебутов. – М.: Госюриздат, 1957. С. 587-593; Филимонов Б.А. Уголовный 
процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М.: Изд-во МГУ, 1974. С. 3-21. 
2 См.: Полянский Н.Н. Новая редакция Уголовно-процессуального кодекса / Н.Н. 
Полянский. – М.: Право и жизнь, 1925. С. 18. 
3 См.: Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М.: Изд-во МГУ, 
1974. С. 7.  
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разработчики Закона "О реформе уголовно-процессуального 
права" (от 9 декабря 1974 г.) вернулись к этим идеям, ставшим 
правовой нормой.  

К этому Закону и ныне действующему УПК Германии мы 
вернемся несколько позже (см. Главу 3). 

А теперь проследим за развитием состязательности в 
отечественном уголовном процессе. 

Основные этапы и закономерности развития институтов об-
винения и защиты в отечественном уголовном процессе уходят 
своими корнями в глубину веков и непосредственно связаны с 
изменением норм материального права. Эволюция данных 
институтов происходит с развитием государства и права.  

Уже в княжеских уставах и уставных грамотах, а позднее в 
самом известном древнейшем памятнике русского права - 
«Русской Правде» рассматривались вопросы не только 
государственного управления и налогообложения, но и 
судопроизводства. 

В Древнерусском государстве уголовный и гражданский 
процессы не имели различия. Государственная власть, сосредо-
точив в своих руках судебные функции, устранила частно-исковое 
начало состязательного (судебного) процесса и утвердила в 
процессе начало публичное, когда установление виновного в 
преступлении брало на себя государство, защищая этим свои 
интересы. 

С.В. Юшков отмечал, что в Киевской Руси отсутствовали эле-
менты следственного процесса по делам о преступлениях против 
княжеской власти. Применялись формы состязательного процесса. 
Князья и их агенты сами вели следствия и сами судили1. 
Уголовное преследование возбуждалось по жалобе потерпевшего, 
который собирал доказательства и сам должен был позаботиться о 
доставлении обвиняемого в суд. Судебное разбирательство было 
состязательным и гласным. Дело решалось на основе 
представленных сторонами доказательств. Суд только следил за 
состязанием сторон («поединки», «ордалии» и т.п.), выслушивал 
свидетелей и в своём решении констатировал исход состязания. 

                                                           
1 См.: Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевской Руси / С.В. 
Юшков.- М., 1947. С. 522. 
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Система доказательств представляла собой совокупность 
очистительных «присяг», «поединков» и «ордалий». Победитель в 
«поединке» считался правым.  

С усилением государственной власти, с развитием взгляда на 
преступление не как на «обиду», нанесённую частному лицу или 
небольшой группе граждан, а как на посягательство, направленное 
против власти и установленного ею порядка, неприемлемым 
оказывался подход к уголовному процессу с позиции разрешения 
спора, заявленного частным обвинителем. 

В период XIII - XV веков происходит известное обособление 
судебной власти от органов государственного управления. 
Особенно ярко этот процесс происходил на северо-западе Руси. 
Соответственно, наблюдалось определенное разграничение 
функций обвинения и защиты. Это проявилось, в частности, в 
формировании института представительства сторон в ходе 
судебного заседания. 

Образование централизованного Русского государства и его 
превращение в сословно-представительную монархию 
сопровождалось появлением основных элементов состязательного 
(судебного) процесса. В условиях формирования единой судебной 
системы идет процесс систематизации законодательства, поиск 
новых форм регулирования роли обвинения и в большей степени 
защиты в ходе уголовного судопроизводства. 

Общей тенденцией развития процессуального законода-
тельства и судебной практики в XV-XVII веках было постепенное 
увеличение удельного веса «нового» следственного (розыскного) 
процесса в ущерб так называемому «старому» состязательному 
(судебному) процессу. Судебные функции осуществляли органы 
управления и приказы, так как суд не был отделен от 
администрации. 

В Судебниках 1497 и 1550 годов, отразивших формирование 
законодательства в период образования русского централизо-
ванного государства, основное место уделялось процессуальным 
институтам обвинения и защиты. При этом отмечался их 
сословный характер и направленность на охрану феодальной 
собственности. 

В эпоху Петровских преобразований для суда характерна 
следственная (розыскная) форма судопроизводства со всеми ее 
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типичными чертами: активность суда, преимущественное значение 
письменного документа, формальная система оценки 
доказательств. 

Указом «О форме суда» 1723 г. регламентировался порядок 
судебного следствия, а также рассматривались многие 
особенности институтов обвинения и защиты в состязательном 
процессе. Главное нововведение правового акта, в отличие от 
«Краткого изображения процессов или судебных тяжб» 1715 г., 
состояло в отмене розыскной формы процесса. Получили 
определенную свободу представители обвинения и защиты в 
состязательном процессе, вводился институт доверенности. При 
этом права поверенного были равными по объёму правам 
доверителя. 

Процесс происходил в глубокой тайне. Для получения 
признания обвиняемого широко применялась пытка, формально 
запрещенная в 1801 году, но на практике просуществовавшая на 
протяжении всей первой половины XIX века. В известном смысле 
можно говорить об усилении роли института обвинения в 
уголовном процессе как средстве борьбы с преступными 
деяниями. Существенной чертой процесса было отсутствие 
фактических прав у обвиняемого и возможности состязания с 
обвинителем. 

По «Своду законов уголовных» 1832 г. (позднее в редакции 
1857 г.) производство по уголовным делам делилось на следствие, 
суд и исполнение. Следствие разделялось на «предварительное» и 
«формальное». Дальнейшее развитие указанные тенденции 
получили в «Уложении о наказаниях уголовных и исправитель-
ных» от 15 августа 1845 г., которое явилось своеобразным Ко-
дексом дореформенной России. 

Следует также отметить, что уголовное судопроизводство в 
указанный период носило сословный характер. Достаточно 
напомнить, что пытка, как средство воздействия на 
подозреваемого, полностью исключалась для представителей 
дворянского сословия. 

60-70 года ХIХ ввека стали «эпохой великих реформ», 
временем коренной перестройки общественной жизни.  

Осознавая необходимость модернизации социально-
экономической и политической жизни страны, император 
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Александр II в речи на приеме депутации московских дворян 
заявил: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели 
дожидаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться 
снизу». 

19 февраля 1861 г. Манифестом Александра II в России было 
отменено крепостное право. Частновладельческие крестьяне стали 
лично свободными. Они получили право распоряжаться своим 
имуществом, заниматься торговлей, предпринимательством, 
переходить в другие сословия. 

Проведение реформы требовало больших финансовых затрат. 
К тому же увеличились государственные капиталовложения в 
экономику страны. В 1860 г. был открыт Государственный банк 
России, который один мог выпускать бумажные деньги, 
заниматься эмиссией.  

С целью укрепления государственных финансов в 1862 г. по 
проекту В.А. Татаринова была проведена бюджетная реформа, 
которая регламентировала составление смет и расходование 
государственных средств. В России впервые стали публиковать 
государственный бюджет. 

Земская реформа 1864 г. вводила в центральных губерниях и 
уездах новые учреждения – земства, органы самоуправления. 
Земства не вмешивались в государственные вопросы, их 
деятельность ограничивалась хозяйственными и 
просветительскими функциями.  

В 1870 г. по образцу земских учреждений было 
реорганизовано городское самоуправление. Реформа упразднила 
старую екатерининскую сословную городскую думу и вводила 
бессословную думу, избираемую на четыре года. Для управления 
городом дума избирала городскую управу (исполнительный орган) 
и городского голову. В ведении выборных органов находились 
вопросы благоустройства города, здравоохранения и просвещения. 
Как и земские учреждения, городская дума не могла вмешиваться 
в государственные вопросы. 

Поражение России в Крымской войне, напряженная 
международная обстановка, бурный рост милитаризма, военной 
техники, увеличение численности армий в других государствах, 
новые методы ведения войны и, конечно, задачи внешней 
политики страны побудили правительство Александра II в 1862-
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1874 годах осуществить реформы в военной сфере. В стране 
вводилась всеобщая воинская повинность для лиц мужского пола, 
достигших 21 года, сокращались сроки службы для тех, кто имел 
образование. Военная реформа дала возможность значительно 
увеличить численность армии в случае войны, улучшить обучение 
солдат и подготовку офицеров. 

Радикальные реформы в образовании способствовали тому, 
что российская университетская наука и образование во второй 
половине ХIХ века встали на уровень европейских стран.  

Судебная реформа 1864 года стала составной частью 
радикальных преобразований 60-70-х годов XIX века. Начиная с 
этого периода, активность суда в уголовном судопроизводстве 
стала неотъемлемым свойством российского правосудия. 

 Несмотря на все очевидные сегодня недостатки, Судебная 
реформа была наиболее последовательной, т.к. она способствовала 
формированию представлений о правах человека в обществе и о 
правовом государстве. 

Именно эта реформа привела к становлению нового процесса. 
Судебное разбирательство стало состязательным, гласным и 
устным.  

«Начало судебного состязания сторон, – рассуждали 
составители Устава уголовного судопроизводства 1864 г., – не 
исключает самодеятельности суда в уголовном производстве и не 
обязывает его решать дело только по тем данным, которые 
предъявлены сторонами, но требует единственно того, чтобы по 
всем сведениям, относящимся к делу, сторонам предоставлена 
была возможность судебного состязания. Задача уголовного суда – 
есть открытие в каждом деле безусловной истины. В стремлении к 
этой цели, суд уголовный не может принимать в уважение 
желание сторон, ни того, что сам обвинитель потворствует 
виновному»1.  

Совершенно очевидно, что приведенная формулировка 
свидетельствует о независимости и самодеятельности суда в 
прениях сторон. 

                                                           
1 Куцова Э.Ф. Хрестоматия по уголовному процессу России / Э.Ф. Куцова. - М.: Городец-
издат, 1999. С.81. 



 56

Новые суды первоначально стали действовать только в 
Петербургской и Московской губерниях. В остальных регионах 
новые суды основывались постепенно, в течение длительного 
времени. 

Еще Соединенные департаменты Государственного совета 
Российской империи при подготовке и обсуждении основных 
положений судебных преобразований в 1862 г. основным пороком 
системы судопроизводства называли то, что … «как обвинение, 
так и защита подозреваемых в преступлениях возложены 
совокупно на следователей, на судебные места и на стряпчих… 1) 
Власть обвинительная должна быть отделена от власти судебной, 
2) Власть судебную, т.е. рассмотрение уголовных дел и 
постановление приговоров, следует предоставить судебным 
местам без всякого участия властей административных…»1. 

Реформой была провозглашена независимость суда от 
администрации: назначаемый правительством судья мог быть 
освобожден от должности только постановлением суда, 
закреплялись принципы независимости и несменяемости судей.  

Объявлялась гласность суда, т.е. на судебных заседаниях 
могла присутствовать публика и представители прессы.  

Был отменён сословный принцип построения судебной 
системы и введён всесословный суд. Однако ограниченность 
судебной реформы проявлялась в том, что привлечение к 
ответственности государственного чиновника осуществлялась не 
по решению суда, а по постановлению его начальства. Для 
крестьян сохранился волостной суд, для духовенства – 
консистории, для рассмотрения коммерческих дел и дел купцов – 
коммерческий суд. Сохранился и военный суд. Политические дела 
были изъяты из окружных судов и стали рассматриваться особыми 
присутствующими, без присяжных. Высшей судебной инстанцией 
являлся Сенат.  

Сократилось число судебных инстанций. Судебные органы 
строились по значимости рассматриваемых уголовных дел. 
Мировая юстиция предназначалась для малозначительных дел, 
общие судебные места – для более важных.  

                                                           
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. Т.1 / И.Я. Фойницкий – 
СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912. 
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Для рассмотрения отдельных уголовных дел в окружных 
судах вводился институт присяжных заседателей.  

Вводилось состязание прокурора и адвоката (присяжного 
поверенного). 

Впервые в России создается институт адвокатуры 
(«присяжных поверенных»), «…без которых решительно 
невозможно будет введение состязания в судебных прениях в 
уголовном судопроизводстве с целью раскрытия истины и 
предоставления полной защиты тяжущимся и обвиняемым перед 
судом»1.  

Необходимо отметить, что развитие адвокатуры вообще 
немыслимо без свободы слова. Адвокатура в своем внутреннем 
управлении должна быть свободна, т.е. автономна, и не терпеть 
вмешательства в свою внутреннюю жизнь со стороны 
правительства, как и суд! В этом смысле в России адвокатура 
впервые появилась с введения Уставом 1864 года института 
присяжных поверенных. 

Серьезной реорганизации подверглась прокуратура. Она 
включалась в судебное ведомство. Её задачи заключались в 
надзоре за единообразным соблюдением законов, возбуждении 
уголовного преследования, участии в уголовном судопроизводстве 
в предусмотренных законодательством случаях. Прокуратура 
выступала в этом случае в качестве защитника государственных 
интересов как сила, которая должна противодействовать всяким 
попыткам манипулировать демократическими институтами 
судебной реформы в интересах деструктивных сил общества 
(народники). Судебная реформа также предусматривала 
включение в судебное ведомство следственной части, которая 
была выведена из структуры полиции. 

Основу законодательной базы судебной реформы составили 
«Учреждение судебных установлений», «Устав уголовного судо-
производства» и «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями» от 20 ноября 1864 г. 

В основу нового судопроизводства были заложены 
следующие принципы: 

                                                           
1 Судебные Уставы Императора Александра II с законодательными мотивами и 
разъяснениями. – СПб.: Щегловитов, 1903. С. 30. 
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1) концепция формальных доказательств отменялась, а по-
мещаемые в судебных уставах правила о силе доказательств 
служили только руководством при определении вины или неви-
новности подсудных по внутреннему убеждению судей, которое, в 
свою очередь, основывалось на совокупности обстоятельств, об-
наруженных при производстве следствия и суда; 

2) приговор был или осуждающим, или оправдывающим для 
подсудимого (иными словами, оставление в подозрении не до-
пускалось). 

Наряду с этим, вводился частный и публичный порядок обви-
нения. В основу этого деления была положена тяжесть и юриди-
ческая природа преступлений и проступков. Частный порядок об-
винения имел место при посягательствах на «права известного 
частного лица без особого посягательства на безопасность об-
щества» (в случае, когда объектом преступного деяния не являлся 
«общественный интерес»)1. 

Подобным образом регламентировался порядок обвинения 
при производстве в мировых судах. Этим правом пользовались 
потерпевшие частные лица, а также, в пределах, установленных 
законодательством, полицейские и иные административные 
власти. В процессе подготовки судебной реформы отдельные 
специалисты выдвигали предложение о возложении на 
государственного обвинителя (прокурора) функции обвинения. 
Однако применительно к мировой юстиции функции обвинения 
были отвергнуты ввиду «значительного количества камер 
мировых судов и несложности большинства дел в них»2. 

В свою очередь функции обвинения в общих судебных 
установлениях возлагались исключительно на органы 
прокуратуры. Законодательство исходило при этом из 
непреложного факта значительной сложности дел, подсудных 
общим судебным местам. В этом смысле здесь проходила грань 
между мировыми и общими судами. Различие заключалось в том, 
что обличение обвиняемых потерпевшим в мировых судах 

                                                           
1 Судебные Уставы Императора Александра II с законодательными мотивами и 
разъяснениями. – СПб.: Щегловитов, 1903. С. 28. 
2 Судебные Уставы Императора Александра II с законодательными мотивами и 
разъяснениями. – СПб.: Щегловитов, 1903. С. 5. 
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являлось его правом, а обличение обвиняемых прокурором было 
его обязанностью. 

Что касается исследования состязательности в уголовном 
процессе в новейшее время, то в предперестроечный период 
состязательность как форма уголовного процесса была предметом 
изучения лишь в работе В.П. Нажимова (1977 г.)1. В труде М.А. 
Чельцова-Бебутова2 состязательность рассматривалась только с 
точки зрения эволюции исторических форм уголовного 
судопроизводства. Диссертационных исследований, специально 
посвященных принципу состязательности, в этот период всего два 
- М.С. Строговича (1939 г.)3, В.М. Галкина (1951 г.)4. 

Одним из первых в советской литературе вопрос о 
содержании принципа состязательности исследовал М.С. 
Строгович. По его мнению, содержание этого принципа включает 
в себя размежевание трех основных процессуальных функций 
(обвинения, защиты и разрешения уголовного дела), нахождение 
обвиняемого и обвинителя в положении сторон и их 
процессуальное равноправие5. В дальнейшем М.С. Строгович в 
качестве четвертого элемента принципа состязательности 
включает активное процессуальное положение суда6. 

Лишь в конце 80-х – начале 90-х годов в отечественной науке 
состязательной проблематикой начинает интересоваться более 
широкий круг ученых. При этом исследователи проявляли 
удивительное единодушие в рассуждениях о необходимости 
преодоления розыскных начал в российском уголовном процессе и 
утверждении состязательности7.  
                                                           
1 См.: Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса / В.П. Нажимов // 
Развитие гражданского, уголовного и процессуального законодательства в советских 
республиках Прибалтики (1940-1975). – Рига, 1975. 
2 См.: Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права / М.А. 
Чельцов-Бебутов. – М.: Госюриздат, 1957. 
3 См.: Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип 
состязательности / М.С. Строгович. – М.: Юриздат, 1939. 
4 См.: Галкин Б.А. Функции прокурора в советском уголовном процессе / Б.А. Галкин // 
Советское государство и право. –1957. – № 12. С. 25-26. 
5 Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности / 
М.С. Строгович. – М.: Юриздат, 1939. С. 103, 105. 
6 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – М.: Изд-во 
АН СССР, 1958. С. 149. 
7 Подробнее об этом см.: Боботов С.В. Буржуазная юстиция. Состояние и перспективы 
развития / С.В. Боботов; Отв. ред. А.М. Яковлев; Институт государства и права АН 
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Тем не менее, теоретическая непроработанность данного 
вопроса сказывалась в появлении нередко парадоксальных 
высказываний, например, о французском уголовном процессе как 
образце состязательной модели, в то время как широко известно, 
что именно в нем, как нигде, четко прослеживаются черты 
розыскного (следственного) порядка1.  

Очевидной причиной подобного разнообразия суждений 
является концептуальное несовершенство данной проблематики. 
Ведь по сей день нет четкой позиции даже относительно 
признаков, характеризующих состязательный процесс, или 
признаков, отличающих его от розыскного. Между тем 
трансформации, охватывающие разные стороны общественной 
жизни, не могли не затронуть и эти категории.  

Состязательный процесс середины ХIХ века вряд ли не 
претерпел изменений к началу ХХI века. Однако и сегодня немало 
ученых придерживаются позиции И.Планка, высказанной еще в  
1857 г., что непременным условием состязательного процесса 
является пассивность суда, и, напротив, активность последнего в 
сборе доказательств – черта розыскного, инквизиционного 
процесса2.  

Нельзя не согласиться с А.В.Смирновым, утверждающим, что 
активность суда в современном публично-состязательном 
процессе должна быть направлена на обеспечение соблюдения 
                                                                                                                                                                                         
СССР. – М.: Наука, 1989. С.47–74; Мещеряков Ю.В. Формы уголовного 
судопроизводства: Учебное пособие / Ю.В. Мещеряков; ЛГУ. – Л.: Изд-во 
Ленинградского ун-та, 1990. С. 8.; Смирнов А.В. Эволюция исторической формы 
советского уголовного процесса и предварительное расследование / А.В.Смирнов // 
Советское государство и право. – 1990. – №12. С. 57–63; Савицкий В.М. Уголовный 
процесс России на новом витке демократизации / В.М.Савицкий // Государство и право. – 
1994. – №6. 101-103; Петрухин И.Л. Состязательность и правосудие: К 100-летию М.С. 
Строговича / И.Л. Петрухин // Государство и право. – 1994. – №10. С. 128-137; Машовец 
А.О. Принцип состязательности и его реализация в предварительном следствии: Дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Уральская гос. юрид. акад. – Екатеринбург, 1994; Долгушин 
А.В. Развитие процессуальных условий реализации принципа состязательности: Дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Юрид. ин-т МВД России. – М., 1995. 
1 Петрухин И.Л. О концепции уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации / И.Л.Петрухин, Э.Ф.Куцова // Государство и право. – 1992. – №12. С. 83-85. 
2 Plank J. Systematische Darstellung des deutchen Strafprozessrechts / J. Plank. – Gottingen, 
1857. S. 175. Также об этом см.: Глазер Ю. Руководство по уголовному судопроизводству 
/ Пер. с нем. А.А. Лихачева. – СПб., 1885. С. 87.; Петрухин И.Л. Состязательность и 
правосудие: К 100-летию М.С. Строговича / И.Л. Петрухин // Государство и право. – 
1994. – №10. С. 128-137. 
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прав сторон1. Более того, судебный контроль на досудебных 
стадиях, выражающийся в руководстве в продвижении процесса и 
легализации полученных доказательств, наконец, превратит суд в 
«хозяина процесса». 

Тезис об активности суда поддерживают подавляющее 
большинство опрошенных – 60,5% судей, 73,6% следователей и 
79,7% прокуроров. Тот факт, что активность суда поддерживают 
лишь 21,5% адвокатов, можно объяснить тем, что они проводят 
параллель между сильным судом и обвинительным уклоном, 
существовавшим в период действия УПК РСФСР.  

В целом перед отечественным законодателем сейчас стоят те 
же проблемы, что стояли перед ним в самом начале судебной 
реформы 1864 г. Главная из них - низкая эффективность 
уголовного судопроизводства, как в сфере контроля преступности, 
так и в аспекте защиты прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. 

Современная реформа уголовно-процессуального 
законодательства предполагает смену розыскного метода 
процессуального регулирования на состязательный метод, в 
основе которого лежат разделение функций на всех стадиях 
судопроизводства и равенство возможностей сторон обвинения и 
защиты в собирании доказательств. Изменение подходов к 
правовому регулированию должно привести к трансформации 
розыскной формы уголовного процесса в состязательную, как 
этого требует Конституция РФ. 

Концепция судебной реформы от 24 октября 1991 г. указала 
на необходимость расширения состязательных начал в числе 
прочих ключевых моментов реформы уголовного процесса.  

Однако сама постановка проблемы состязательности в один 
ряд с иными проблемами уголовно-процессуального права 
свидетельствовала о том, что значение состязательности 
недооценивалось2.  

Принцип состязательности в уголовном судопроизводстве 
был закреплен в ст. 123 Конституции Российской Федерации, 
                                                           
1 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. 
2 См.: Шестакова С.Д. Проблемы состязательности в российском уголовном процессе: 
Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / С-Петерб. акад. – СПб.,1998. 
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принятой в 1993 году1. Именно эти положения и получили свое 
развитие в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Тем самым был осуществлен возврат к историческим корням, 
так как принцип состязательности был внедрен в уголовно-
процессуальное законодательство России более 140 лет назад.  

Часть 1 ст. 429 УПК РСФСР (по состоянию на 1997 г.) 
гласила: "Предварительное слушание и производство в суде 
присяжных основываются на принципе состязательности". 
Несомненно, это уже стало важным шагом на пути 
демократических преобразований.  

Закон не определил сущности состязательности, а указал 
лишь на то, что суд, сохраняя беспристрастность, должен 
обеспечить равенство прав сторон и создать им необходимые 
условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств 
дела.  

Между тем среди опрошенных С.Д. Шестаковой, 62% 
практических работников и 85% научных сотрудников полагали, 
что расширение состязательных начал российского уголовного 
процесса - не просто одно из основных направлений, а суть его 
реформы. 

Здесь уместно вспомнить о бурной полемике вокруг 
сущности принципа состязательности, захватившей многих 
процессуалистов в этот период.  

Конституционный Суд Российской Федерации, находясь в 
тесных рамках правового поля, восполнил пробелы и устранил 
несоответствия норм права Конституции РФ, что даже было 
расценено некоторыми учеными-юристами как не свойственная 
Конституционному Суду правотворческая деятельность2.  

Руководствуясь данными аргументами, критики 
расширительного толкования Конституции РФ (а в этом нельзя 
признать их правоты на тот момент) приходили к выводам о 
серьезных последствиях постановлений Конституционного Суда, 
которые, на их взгляд, неоправданно ограничивали полномочия 
суда по возбуждению уголовного дела, безосновательно 
                                                           
1 Далее – Конституция РФ. 
2 Лотыш Т.А. Состязательность и некоторые другие вопросы уголовного 
судопроизводства в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации / 
Т.А. Лотыш // Вестник МГУ. Серия 11. Право.- 2001. - № 1.- С. 21-33 



 63

отнесенные к обвинительным рудиментам. По их мнению, данные 
решения ущемляли процессуальную независимость судей, 
игнорировали принцип публичности в уголовном процессе и 
лишали эффективности деятельность судебной и 
правоохранительной систем под надуманным предлогом защиты 
прав личности1.  

Следуя направлением, заданным Концепцией судебной 
реформы, и несмотря на устоявшуюся систему отечественного 
уголовного судопроизводства, Конституционный Суд РФ 
поддержал другую идею, в которой состязательность понимают 
как освобождение суда от активного участия в разбирательстве 
дела.  

Эта позиция Конституционного Суда РФ наглядно 
раскрывается в следующих его постановлениях: 

- от 28 ноября 1996 г. (по делу о проверке конституционности 
ст. 418 УПК РСФСР); 

- от 20 апреля 1999 г. (по делу о проверке конституционности 
положений пп. 1 и 3 ч. 1 ст. 232, ч. 4 ст. 248 и ч. 1 ст. 258 УПК 
РСФСР); 

- от 14 января 2000 г. (по делу о проверке конституционности 
отдельных положений УПК РСФСР, реализующих полномочия 
суда по возбуждению уголовного дела)2. 

Так, в Постановлении от 28 ноября 1996 г. дается следующая 
трактовка состязательности: «Этот конституционный принцип 
предполагает такое построение судопроизводства, при котором 
функция правосудия (разрешения дела), осуществляемая только 
судом, отделена от функций спорящих перед судом сторон. При 
этом суд обязан обеспечивать справедливое и беспристрастное 
разрешение спора, представляя сторонам равные возможности для 
отстаивания своих позиций, и поэтому не может принимать на 
себя выполнение их процессуальных (целевых) функций. В 
уголовном судопроизводстве состязательность означает строгое 
отграничение функций обвинения и защиты, каждая из которых 
                                                           
1 См.: Ефимичев С.П. Уголовно-процессуальное законодательство и решения 
Конституционного Суда РФ / С.П. Ефимичев, П.С. Ефимичев // Ежегодник Российского 
права за 2000 г. – М. «Норма», 2001. – С.23-40. 
2 Собрание законодательства РФ. -1996. - №50. - Ст. 5679; 1999. - №17. - Ст. 2205; 2000. -
№5. – Ст. 611 
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возложена на определенных участников процесса».  
Подобная трактовка принципа состязательности как нельзя 

точно отражает исторически сложившийся в обществе взгляд на 
справедливый суд. В данном определении ничего не говорится о 
необходимости исследовать дело полно, всесторонне и 
объективно; об истине как цели судебного спора не упоминается 
вообще. Следует отметить, что это постановление, а также ряд 
последующих, имеющих своей целью определение сущности 
принципа состязательности, были выпущены в период, когда уже 
действовала Конституция РФ, но еще до появления нового УПК 
РФ, т.е. в условиях действия старого УПК РСФСР. 

Из приведенного текста следует, что состязательность в 
уголовном процессе РФ означает наделение судов лишь 
полномочиями по разрешению дела и созданию сторонам равных 
возможностей для отстаивания своих позиций.  

Было подвержено критике и положение Постановления 
Конституционного Суда РФ от 20 апреля 1999 г., в котором он 
признал не соответствующей Конституции РФ ч. 4 ст. 248 УПК 
РСФСР. При отказе от обвинения продолжение судом 
разбирательства дела есть «осуществление судом не свойственной 
ему обязанности по обоснованию предъявленного органами 
расследования обвинения», – утверждает Конституционный Суд 
РФ.  

Однако прокурор, говорили противники этой идеи, 
отказываясь от обвинения, выражает всего лишь собственное 
мнение, основанное на его внутреннем убеждении, а это не 
исключает возможности его заблуждения и существования иной 
точки зрения. Такой отказ вовсе не означает, что обвинения 
больше не существует и сам предмет спора сторон исчез; оно 
продолжает существовать в материалах уголовного дела, в 
сформулированном органами предварительного расследования 
обвинительном заключении, утвержденном прокурором (причем 
часто не тем прокурором, который в дальнейшем должен 
поддерживать обвинение в суде)»1.  

Решения Конституционного Суда РФ следует, безусловно, 
                                                           
1 См.: Васильев О.Л. Состязательность как принцип организации судебного следствия в 
уголовном процессе (размышления над постановлением Конституционного Суда РФ от 
20 апреля 1999 г.) / О.Л. Васильев // Вест. МГУ, серия «Право». – 1999. – № 5. С. 55. 
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рассматривать как устойчивую и последовательную позицию 
государства, взявшего курс на реформирование своих институтов. 
Что касается столь жесткого противостояния решению об 
изменении роли суда, то совершенно очевидно, что эта норма не 
влечет за собой ограничения прав потерпевшего или обвинителя, а 
также навязывания им способов действия, противоречащих их 
воле и интересам1. Об отношении автора к балансу принципов 
публичности и состязательности уже упоминалось. 

Приведенные примеры и широкая палитра обсуждаемых 
вопросов свидетельствуют об остроте дискуссии по содержанию 
принципа состязательности как в юридическом сообществе, так и в 
обществе в целом. 

Следует отметить, что отношение специалистов к формам 
уголовного процесса отличалось значительным разнообразием. По 
данным С.Д. Шестаковой, в конце 90-х годов за состязательную 
форму выступали 42% судей, 8% прокуроров и следователей, 79% 
адвокатов. Смешанной форме процесса отдали предпочтение 58% 
судей, 82% прокуроров и следователей, 21% адвокатов. Только 
прокуроры и следователи поддерживали розыскную форму 
процесса (10%)2. 

Недостаточная поддержка судьями состязательной формы 
судопроизводства объясняется психологическими причинами. 
Большинству судей трудно было смириться с тем, что в правовом 
государстве суд не борется с преступностью, а лишь разрешает 
вопрос о доказанности или недоказанности обвинения. 

Большинство прокуроров и следователей выступали против 
состязательной формы процесса потому, что она значительно 
усложнит им работу и потребует повышения качества 
расследования. 

Последовательными сторонниками состязательной формы 
выступали и выступают адвокаты - защитники, поскольку она, во-
первых, облегчает им работу в целом (15%); во-вторых, позволяет 
противостоять незаконным действиям органов расследования за 
счет упразднения обвинительного уклона в деятельности суда 
                                                           
1 См.: Бойков А.Д. Публичность судопроизводства // Российская юридическая 
энциклопедия / отв. ред. А.Я. Сухарев.- М.: ИНФРА-М. 1999.- С. 250 
2 См.: Шестакова С.Д. Проблемы состязательности в российском уголовном процессе: 
Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / С-Петерб. акад. – СПб.,1998. С. 57-59.  
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(68%) или получения оправдательных доказательств независимо от 
органов расследования (17%). 

Нельзя не упомянуть и позиции авторов, которые наиболее 
яркое проявление состязательности судебного разбирательства 
видят в судебных прениях участников уголовного 
судопроизводства. Процесс уголовного судопроизводства ими 
воспринимается как полемика сторон, защищающих свои 
законные интересы. При этом суд выступает как орган правосудия, 
функция которого состоит не в максимальном приближении к 
истине о событии, а выяснении, какая трактовка отражает 
наиболее правдоподобное его восприятие1. 

Подобное прочтение сущности и назначения принципа 
состязательности и сведение его лишь к реализации права на 
полемику сторон вряд ли оправданн. 

Необходимость глубоких перемен в области теории и 
практики судопроизводства была очевидна. Уголовная юстиция 
нуждалась в новой философии и стратегии борьбы с 
преступностью, которые могли быть ею обретены через 
переосмысление и развитие состязательных идей в соответствии с 
новыми требованиями времени2.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 
принятый в 2001 году3, закрепил систему процессуальных 
гарантий, обеспечивающих защиту прав и законных интересов 
физических лиц и организаций. Основу этих гарантий составляют 
принципы уголовного судопроизводства. Одним из важнейших 
принципов, закрепленных в гл. 2 УПК РФ, является принцип 
состязательности (ст. 15 Кодекса). 

Жаркие споры, продолжающиеся до сих пор, как о сущности 
принципа состязательности, так и о различных аспектах его 
реализации, свидетельствуют о том, что в юриспруденции 
складывается новая ситуация.  

                                                           
1 См.: Трунов И.Л. Расширение состязательности уголовного предварительного 
расследования в свете судебной реформы / И.Л. Трунов // Российский судья. – 2002. – № 
3. С. 4-7. 
2 См.: Розин В.М. Новая ситуация в юриспруденции: формы осознания / В.М. Розин // 
Состязательное правосудие: Труды научно-практических лабораторий. – М., 1996. – Вып. 
1, ч. II. 
3 Далее – УПК РФ. 
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В течение длительного времени юстицию не воспринимали 
как самостоятельную силу, выражающую интерес права. Ей 
придавалась в основном ритуальная, декоративная функция. 
Партийные постановления и руководящие разъяснения высших 
судебных органов пестрели призывами «усилить борьбу», «создать 
обстановку нетерпимости», «повысить воспитательное значение 
процессов». Суды были вынуждены иметь дело с откровенно 
политизированным законодательством, содержащим сплошь и 
рядом не столько юридические, сколько, в лучшем случае, 
социологические понятия и определения. 

Нельзя не согласиться с положением Концепции судебной 
реформы в Российской Федерации, в котором констатируется, что 
суд не пользовался властью, но власть бесконтрольно 
пользовалась судом. Суды, как и вся система юстиции, составляли 
важный элемент командно-административной системы 
руководства страной, были проводниками ее воли1.  

Причину неправого суда видели во вторжении, прямом или 
завуалированном, партийных или советских властей в сферу 
юстиции. Как показывает социологическое исследование, прове-
денное ИГП АН СССР, четверть судей из 736 опрошенных 
подвергались незаконным посторонним влияниям. По данным 
ВНИИ советского законодательства, в 1990 г. число таких судей 
превысило треть2.  

Совпадение задач у органов, выполняющих функцию 
обвинения, и суда, призванного разрешить дело по существу, 
ошибочное определение целей юстиции предопределяли 
карательный уклон в деятельности правоохранительных органов, 
инквизиционный характер судопроизводства, в котором нет 
реальной силы, противостоящей обвинению. 

Подводя итог сказанному, отметим, что необходимость 
расширения состязательных начал в уголовном судопроизводстве 
России обуславливается как историческим опытом самой России и 
иностранных государств, так и современным состоянием юстиции 
в развитых демократических государствах, потребностями 
                                                           
1 См.: Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С. А. Пашин.– М.: 
Республика, 1992 
2 См.: Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С. А. Пашин.– М.: 
Республика, 1992. 
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современной России, поставившей в качестве одной из важнейших 
целей построение правового государства. 

Третья глава посвящена тому, как состязательность (или ее 
элементы: разделение сторон, их равноправие, положение суда) 
закреплена в современном отечественном законодательстве, а 
также законодательстве стран ЕС.  
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Глава 3 
ОСОБЕННОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИНЦИПА 

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ  
И СТРАН ЕВРОСОЮЗА 

 
Интеграция России в мировое сообщество, а также ее 

членство в Совете Европы делает необходимым приведение в 
соответствие с международными стандартами и взятыми на себя 
международными обязательствами действующего в стране 
правового порядка.  

Согласно ст. 10 Всеобщей декларации прав человека, 
принятой ООН 10 декабря 1948 г., каждый человек для 
определения его прав и обязанностей и для установления 
обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет 
право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было 
рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 
справедливости независимым и беспристрастным судом1. 

Конституция РФ объявила общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры РФ 
составной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15), а основанный 
на Конституции УПК РФ называет их составной частью 
законодательства, регулирующего уголовное судопроизводство (ч. 
3 ст. 1).  

Представляется весьма важным заблаговременно 
«проникаться» духом международных стандартов в области 
уголовного судопроизводства, учитывая наряду с реальными 
уголовно-процессуальными нормами и перспективные уголовно-
процессуальные нормы2. И те, и другие должны быть строго 
определены. Для их реализации должны быть в наличии 
необходимые условия и средства, и в первую очередь, требуется 
достаточная подготовленность к работе в новых условиях 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека // Международные акты о правах человека: 
Сборник документов / Комиссия по правам человека при Президенте РФ; Ин-т 
государства и права РАН; Сост. и вступ. ст. В.А., Лукашева Е.А. – М.: Норма, 1998.- ст. 
10, 10.12.1948. 
2 См.: Волеводз А.Г. Правовые основы новых направлений международного 
сотрудничества в сфере уголовного процесса: Дис. докт. юрид. наук: 12.00.09 / МГУ – 
М., 2002. 
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следственных, прокурорских и судебных кадров, а также 
адвокатов.  

Вышесказанное приобретает еще большую актуальность с 
учетом большого количества международных договоров, 
подписанных Российской Федерацией, но еще не 
ратифицированных, а также международных договоров, 
готовящихся к подписанию. 

Недостаточность теоретической разработки основ правового 
регулирования в отечественном законодательстве очевидна. 
Однако именно в сфере уголовного процесса это наиболее 
заметно.  

В этом контексте особенную значимость приобретает 
изучение правового регулирования деятельности 
правоохранительных и судебных органов зарубежных стран. Оно 
должно способствовать определению механизмов национально-
правовой имплементации состязательности в уголовно-
процессуальном законодательстве РФ. 

Обращаясь к европейской практике закрепления принципа 
состязательности, хотелось бы отметить следующее. В отличие от 
России, где принцип состязательности получил закрепление как в 
Конституции, так и в УПК РФ, в странах Европы подобная 
конституционная норма отсутствует.  

Тем не менее, Конституция Итальянской Республики «не 
допускает в какой бы то ни было форме задержание, осмотр или 
обыск, а равно и всякое другое ограничение личной свободы иначе 
как на основании мотивированного акта судебной власти и только 
в случае и в порядке, предусмотренном законом» (ст. 13)1. Однако 
в исключительных случаях допускается принятие временных мер 
полицией, которые в течение 48 часов должны быть доведены до 
сведения судебной власти. Последней, в свою очередь, полагается 
в течение 48 часов утвердить эти меры. В противном случае они 
подлежат отмене. Ст. 24 гарантирует право на защиту в любой 
момент и на любой стадии процесса. Согласно ст. 112 прокуратура 
обязана осуществлять уголовное преследование, т.е. налицо 
разделение сторон процесса и отделение юстиции. 

                                                           
1 The Constitution of the Italian Republic. Corte Constituzionale. Segreteria Generale. Grafica 
Editrice Romana srl, Roma, 2000. 
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Конституция Французской Республики1 в ст. 66 лишь говорит 
о том, что никто не может быть произвольно лишен свободы. А ст. 
7 Декларации прав человека и гражданина гласит, что никто не 
может подвергнуться обвинению, задержанию или заключению 
иначе, как в случаях, предусмотренных законом. 

Конституция Федеративной Республики Германии позволяет 
только судьям решать вопрос о допустимости и 
продолжительности лишения свободы, причем судейское решение 
должно следовать безотлагательно (ст. 104)2. Полиция никого не 
может содержать под арестом дольше, чем до конца дня, 
следующего за задержанием. 

Конституция Республики Бавария в ст. 88 закрепляет участие 
в судопроизводстве присяжных заседателей, а согласно ст. 91 
предоставляет обвиняемым право воспользоваться услугами 
защитника, хотя и не указывает, на каком этапе3. 

Конституция Испании предусматривает максимальную 
продолжительность ареста 72 часа4. Причем арестованному 
незамедлительно гарантируется помощь адвоката при проведении 
полицейских и судебных процедур (ст. 17). Ст. 125 
предусматривает вовлечение граждан в отправление правосудия 
через институт присяжных заседателей. Однако следует отметить, 
что на прокуратуру возложено содействие осуществлению 
правосудия «в целях защиты верховенства закона, прав граждан и 
общественных интересов», а также «защита независимости судов» 
(ст. 124). Таким образом, здесь можно уверенно фиксировать 
отсутствие разделения сторон и независимого суда, а также 
наделение прокуратуры функцией надзора за законностью. 

Конституция Венгерской Республики в ст. 51 возлагает на 
прокуратуру проведение расследований, обвинение в судебном 
процессе и надзор за законностью карательных мер. Судья выдает 
письменную санкцию на арест и на освобождение задержанного 

                                                           
1 Constitution du 4 octobre 1958. Constitution V Republique. Edinions Dalloz, Paris, 2002. 
2 Grundgesetz. VerfassungsreformG Menschenrechtsconvention BundesverfassungsgerichtsG-
Novelle 1998. Parteiengesetz. C.H. Beck, Munchen. 
3 Verwaltungsgesetze des Freistaates Bayern. Stand: 20 Januar 2001. Verlag C.H. Beck oHG, 
Munchen. 
4 Biblioteca de Legislacion. Serie menor. Constitucion Espanola. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 
2000. 
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лица (ст. 55). Статья 57 предусматривает защиту обвиняемого на 
всех стадиях уголовного процесса. 

Великая Хартия Вольностей (the Magna Carta) 
Великобритании1 содержит лишь единичные упоминания 
некоторых элементов состязательности, например о созыве судов 
присяжных.  

Что касается закрепления состязательности в УПК стран ЕС, 
то результаты исследования свидетельствуют об отсутствии 
отдельных статей. Между тем ряд статей закрепляют сущностные 
элементы состязательности.  

В странах прецедентного права (Великобритания) нет 
единого кодифицированного нормативного акта, содержащего 
нормы уголовного процесса (за исключением Шотландии, для 
которой британский парламент в 1975 г. издал Закон об уголовном 
процессе)2.  

В Англии нормы уголовно-процессуального права в 
основном содержатся в законодательных актах, касающихся 
судоустройства. Это законы о Верховном суде 1981 г., о 
магистратских судах 1980 г., о присяжных 1974 г., об уголовном 
правосудии 1925 г., о преследовании за преступления 1985 г., об 
отправлении правосудия 1985 г., о полиции и доказательствах по 
уголовным делам 1984 г.  

В связи с тем, что единого Уголовно-процессуального 
кодекса не принято, а стиль изложения английских законов таков, 
что оставляет возможность для судейского усмотрения, весьма 
существенной остается роль прецедентного права. С помощью 
судебных прецедентов толкуются положения, изложенные в 
законодательстве в общей форме, а также устраняются пробелы3. 
                                                           
1 Rowland Bailey. Esq.; G.B., M.V.O., the King’s printer of Acts of Parliament, 2000. 
2 См.: Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании / Т.В. Апарова. – М.: Изд-
во МГУ, 1996; Михеенко М.М. Уголовно-процессуальное право Великобритании, США 
и Франции: Учебное пособие по спец. 02.11 / М.М. Михеенко, В.П. Шибико. – Киев: 
Вища школа. Изд-во при Киевск. ун-те, 1988; Решетникова И.В. Доказательственное 
право Англии и США / И.В. Решетникова; Уральская гос. юрид. акад. – Екатеринбург, 
1997. 
3 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве / Л.В. 
Головко.- СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 55-59; Крылова Н.Е. Уголовное 
право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии): Учебное пособие / Н.Е. 
Крылова, А.В. Серебрянникова; МГУ им М.В.Ломоносова. – М.: Зерцало, 1998. С. 185-
187.  
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Уголовно-процессуальное право англосаксонской системы 
прежде всего состоит из общего права и права справедливости1. 
Общее право в Англии было создано Вестминстерскими судьями, 
а право справедливости сложилось из решений суда канцлера, 
которые исправляли недостатки общего права. Вот почему право 
данных стран и по происхождению, и по структуре называют 
прецедентным2. 

Основной формой (источником) уголовно-процессуального 
права является судебная практика. Другим источником права 
служит закон (статутное право). При этом закон, по сравнению с 
судебной практикой, играет второстепенную роль, поскольку для 
юристов нормативный акт не имеет смысла, пока он не истолкован 
судебными решениями.  

Низшие суды, или суды первого звена, условно можно 
назвать магистратскими судами3 под председательством мировых 
судей, как правило, не являющихся юристами и не получающих 
вознаграждения. Они могут работать неполное рабочее время, 
занимаясь частной практикой в промежутках между выполнением 
обязанностей судьи4.  

Другим важнейшим субъектом процесса является 
обвинитель. Частно-исковое начало в англосаксонском процессе 
предполагает возможность для каждого гражданина выступать 
обвинителем по делу лично или с помощью адвоката5. До 1985 г. в 
Англии не было службы государственного обвинения и в судах 
выступали адвокаты, представляющие интересы правительства. В 
настоящее время такая служба существует. Государственное 
обвинение по тяжким преступлениям осуществляет через своих 
помощников директор публичных преследований, который 
                                                           
1 См.: Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств: 
Учебное пособие / К.Б. Калиновский; Петрозаводск гос. ун-т - Петрозаводск: Изд-во 
Петрозаводского гос. ун-та, 2000. 
2 Подробнее об этом см.: Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер. с 
фр. и вступ. ст. В.А. Туманова. – М.: Прогресс, 1988. С. 42–43, 281, 309. 
3 Они имеют множество названий: мировые, полицейские, районные, муниципальные, 
окружные суды, суды графств, суды ограниченной юрисдикции. 
4 Так, в Америке это довольно распространено. См.: Yerold H. Israel, Wayne R. La. 
Criminal Procedure / H. I. Yerold, R.L.Wayne. – Minessota. 1991. С. 26–28. 
5 См.: Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств: 
Учебное пособие / К.Б. Калиновский; Петрозаводск гос. ун-т - Петрозаводск: Изд-во 
Петрозаводского гос. ун-та, 2000. 



 74

назначается генеральным атторнеем из числа барристеров, а в 
некоторых случаях солиситоров1.  

На досудебных стадиях функция обвинения осуществляется 
путем расследования. Кроме указанных субъектов, 
предварительное расследование по большинству дел производят 
полиция и некоторые другие должностные лица (например, в 
Англии сам генеральный атторней или директор управления по 
борьбе с тяжкими мошенничествами2). Полиция имеет сложную 
структуру. В Англии выделяются национальная полиция и 
полиция графств (в Америке – федеральная, штатов и местная). 

Третьим основным участником процесса выступают 
защитники, организации которых, кстати, были 
предшественниками прокуратуры. В Англии старейшими 
корпорациями защитников являются барристеры и солиситоры. 
Барристеры считаются элитой и работают в судах (у барьера), а 
солиситоры занимаются с клиентами и собирают 
доказательственный материал на досудебных этапах. С 1990 г. 
жесткая граница в их функциях стала стираться. К тому же 
появилась новая категория правозаступников – адвокаты, 
имеющие право выступать в судах3. 

Вместе с тем, несмотря на нововведения, базовая модель 
английского уголовного преследования сохранилась. Она 
заключается в наличии выбора только между двумя 
традиционными вариантами реакции государства на преступление, 
исходя из его опасности для общества. Первый вариант - 
официальное уголовное преследование лица, результатом 
которого, с точки зрения обвинения, должно стать наказание в 
качестве юридического последствия совершения преступления. 
Второй вариант - отказ от уголовного преследования.  

Говоря о форме закрепления состязательности в уголовно-
процессуальном праве Германии, необходимо отметить, что в УПК 

                                                           
1 См.: Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании / Т.В. Апарова. – М.: Изд-
во МГУ, 1996. С. 92, 96. 
2 См.: Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании / Т.В. Апарова. – М.: Изд-
во МГУ, 1996. С. 92, 96. 
3 Подробнее об этом см.: Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании / Т.В. 
Апарова. – М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 64–75. 
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этой страны отсутствует отдельная статья такого содержания. Тем 
не менее, ряд статей закрепляют элементы состязательности. 

Действующая легислативная немецкая форма не может быть 
признана в полной мере состязательной. Многие немецкие ученые 
и не считают германский уголовный процесс таковым.  

Если УПК Германии 1877 г. изначально полагал 
верховенство суда в уголовном процессе при участии сторон, то 
нынешняя доктрина рассматривает прокурора не как сторону, но 
как орган надзора за законностью, задачи которого совпадают с 
задачами суда1.  

Так, профессор К. Петерс считает, что понятие «бремя 
доказывания» неприменимо к германскому процессу на том 
основании, что прокуратура и суд обязаны использовать все 
возможности для установления истины2. «Правовое мышление в 
Германии,- как отмечает И. Мюллер,- исходит из того, что 
защитник есть орган судопроизводства, связанный публично-
правовыми интересами»3.  

Сохраняющимся, вопреки подобному подходу, несомненно 
состязательным признакам: разделению функций 
уголовного преследования и судебного контроля на 
предварительном расследовании, праву на защиту, презумпции 
невиновности, непосредственности исследования доказательств 
(ст. 250-251 УПК Германии), институту перекрестного допроса и 
т.д., противостоят в немецком процессе элементы следственно-
розыскной судебной организации, оставшиеся еще с имперских 
времен4.  

Обычно в отечественной юридической литературе 
германский уголовный процесс причисляется к смешанному 
(континентальному) типу, отличительным признаком которого 
является деление производства по уголовному делу на две части 
— предварительное расследование и судебное разбирательство, 
основанное на принципе состязательности.  

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. 
2 Peters K. Strafprozess: Ein Lehrbuch / K. Peters. – Heidelberg - Karlsruhe, 1981. S. 285.  
3 Muller I. Rechtsstaat und Strafverfahren./ I. Muller - Frankfurt a. M., 1980.  
4 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. 
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Но уголовный процесс Германии не вписывается в эту 
модель1. Как в теории германского уголовного процесса, так и на 
практике категорически отвергается понятие сторон и, 
соответственно, принцип состязательности.  

Судебное разбирательство происходит не как противо-
борствующее состязание сторон, суд сам, независимо от пред-
ставленных доказательств и заявленных ходатайств участников 
процесса, отыскивает истину.  

Исходя из этого, немецкие ученые относят процесс к особому 
типу, который отличается как от смешанного, так и от 
состязательного, и определяют его как «обвинительно-
следственный». Формула «обвинительный» означает, что только 
при наличии возбужденного прокуратурой публичного обвинения 
возможно рассмотрение дела, а «следственным» именуется 
потому, что только суд исследует все обстоятельства и 
доказательства по делу. 

Сегодня, в результате реформирования уголовного процесса в 
Германии, вместо следственного судьи, на предварительном 
расследовании остался лишь участковый судья, который проводит 
по ходатайству прокурора:  

- допрос задержанного (§ 128 УПК ФРГ); 
- допрос арестованного (§ 115); 
- дорос обвиняемого и свидетелей (§115а);  
- осмотр места преступления (§ 168с и § 168d). 
По собственной инициативе участковый судья осуществляет 

неотложные следственные действия (§ 165).  
По ходатайству обвиняемого он собирает оправдательные 

доказательства (§ 166).  
Кроме того, то же лицо отдает: 
- приказ об аресте (§ 114);  
- предписание на контроль и запись телефонных переговоров 

(§ 100b); 
-разрешение на выемку (§ 100);  
-разрешение на обыск (§, 105). 

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. 
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Именно он производит проверку ареста как по ходатайству 
обвиняемого, так и по долгу службы (§ 117).  

Участковый судья, в отличие от следственного судьи, дела к 
своему производству не принимает и собственного расследования 
не проводит. Однако в судебном разбирательстве в качестве 
допустимых доказательств могут фигурировать протоколы 
осмотров и тех допросов, которые на предварительном следствии 
были получены участковым судьей (§§ 249, 251, 254). 

То есть, функция судьи на стадии предварительной 
подготовки (дознания) направлена на контроль за соблюдением 
конституционных прав граждан и легализацию судебных 
доказательств, а не на уголовное преследование, как во 
французском процессе. 

Благодаря такому построению, в отличие от французской 
модели, на предварительном расследовании функции обвинения и 
правосудия не смешиваются, но судья сохраняет возможность 
активно воздействовать на ход дознания. Этим преодолевается 
упрек в пассивности, который традиционно адресуется 
английскому судье, действовавшему на стадии предварительного 
расследования ( preliminary enquiry). 

Данную тенденцию в развитии процесса германского типа 
еще в конце прошлого века, т.е. задолго до отмены 
предварительного следствия, почувствовал и предвосхитил И. Я. 
Фойницкий, дав ей прозорливый комментарий: "Рассмотрение 
современного германского направления, к которому примкнули 
норвежский устав 1887 г. и венгерский 1896 г., показывает, что, 
смягчая излишние строгости предварительного производства по 
французской системе и приближая его построение к принятому 
для следствия судебного, оно вместе с тем свободно и от упрека, 
делаемого английской системе и состоящего в том, что в Англии 
все такое производство находится в руках частных лиц и 
самодеятельность следственной власти отсутствует. Это 
направление, напротив, учреждает прочную следственную 
организацию, представляемую прокуратурой, следственными 
судьями и судьями участковыми, причем взаимное их 



 78

соотношение намечается гораздо правильнее, чем по системе 
французской"1.  

Законом от 9 декабря 1974 г. в Германии были 
ликвидированы «важнейшие права обвиняемого на защиту»2.  

Умаление интересов обвиняемого, вызванное таким 
ограничением, до некоторой степени компенсируется правом 
защиты на присутствие при производстве судейских следственных 
действий (§§168с и 168d УПК ФРГ). Именно эти действия 
являются главным источником судебных доказательств на стадии 
предварительной подготовки. Таким образом, сторона защиты 
может присутствовать при самом «создании» судебных 
доказательств (при судейских осмотрах, обысках, допросах) и, 
таким образом, обладает возможностью немедленно и 
непосредственно составлять себе мнение о них.  

Германская концепция обвинительно-следственного 
уголовного процесса, выражающаяся в отрицании понятия сторон 
и принципа состязательности, находит свое воплощение и в 
законодательной конструкции судебного разбирательства3.  

Она предусматривает наделение единоличного судьи и 
председательствующего коллегиального суда исключительными 
полномочиями не только по руководству судебным 
разбирательством, но и по ведению судебного следствия.  

Так, ч. I § 238 УПК ФРГ устанавливает, что руководство 
рассмотрением дела, допрос подсудимого и проведение судебного 
следствия осуществляет председательствующий.  

Хотя закон формально разрешает участие защитника в 
исследовании доказательств, последний испытывает серьезные 
затруднения в выполнении своей функции.  

Из этого следует, что председательствующий несет бремя 
доказывания виновности подсудимого, изобличает его, и таким 

                                                           
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / И.Я. Фойницкий – СПб.: 
Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912. Т.2. С. 371.  
2 Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной республики Германии / Пер. с нем. и 
предисл. Б. А. Филимонова.– М.: Манускрипт, 1994. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной республики Германии / Пер. с нем. и 
предисл. Б. А. Филимонова.– М.: Манускрипт, 1994. 
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образом происходит совмещение функции обвинения и функции 
разрешения дела1. 

Возражения против введения состязательного судебного 
разбирательства традиционно сводятся к следующему2. 
Профессиональные судьи и присяжные предварительно не 
знакомятся с материалами досудебной подготовки дела, в силу 
чего существует опасность вынесения ошибочного приговора. 
Кроме того, перекрестный допрос не может быть большей 
гарантией всестороннего и полного исследования обстоятельств 
дела, чем единоличное проведение судебного следствия 
председательствующим, которое в руках искусного в допросах и 
профессионально подготовленного судьи способно создавать 
шедевры судебной деятельности. При этом, подсудимый 
вынужден нести большие материальные расходы, чтобы нанять 
высококвалифицированного адвоката, могущего соперничать с 
прокурором. В результате, как правило, суд, выступающий в роли 
наблюдателя, вынужден решать дело на основании несовершенной 
деятельности по сбору и исследованию доказательств, должен 
мириться с пробелами доказательственного материала и на этой 
основе выносить приговор.  

Обращаясь к особенностям законодательного закрепления 
состязательных начал в Нидерландах, хотелось бы отметить, что 
прокурор здесь наделен широкими полномочиями при решении 
вопроса о судебном преследовании3. Принцип целесообразности 
уголовного преследования, закрепленный в ст. 167 УПК 
Нидерландов, гласит: «Прокурор решает вопрос о судебном 
преследовании, когда оно представляется необходимым по 
результатам расследования. Судебное преследование может быть 
прекращено по причине публичного интереса».  

Обширные дискретные полномочия прокурора в этой области 
определяются еще и тем, что суд не контролирует содержание 
обвинения и прокурор вправе, например, при доказанном тяжком 

                                                           
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной республики Германии / Пер. с 
нем. и предисл. Б. А. Филимонова.– М.: Манускрипт, 1994. 
2 Подробнее об этом см.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – 
СПб.: Наука, 2000. 
3 См.: Петер Й.П. Система уголовного правосудия в Нидерландах в свете новой 
уголовной политики / Й. Петер // Вестник МГУ, серия «Право». – 1997. – № 1. С. 64.  
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преступлении предъявить обвинение по менее тяжкому 
преступлению. Законом от 31 марта 1983 г. введено положение, 
согласно которому по делам о преступлениях, 
предусматривающих в виде наказания лишение свободы до шести 
лет, инициатива применения ст. 74 УПК Нидерландов исходит от 
прокурора. В то же время по делам о преступных деяниях с 
исключительно финансовыми санкциями подобная инициатива 
может исходить и от обвиняемого, причем прокурор обязан эту 
инициативу принять.  

Еще одной важной реформой, проведенной в последние годы 
в Нидерландах и связанной с возможностью прекращения 
уголовного преследования, стал Закон от 15 октября 1993 г., 
предоставивший право на применение данной "альтернативной" 
формы реакции на преступление (но по узкой категории дел) 
непосредственно полиции (ранее это было исключительной 
прерогативой прокуратуры).  

В уголовном процессе Франции сохраняется двойственность 
в определении сущности досудебных и судебных стадий 
процесса1. Предварительное расследование, имея 
смешанный следственно-состязательный характер, более тяготеет 
к розыску. Функция уголовного преследования и функция 
правосудия здесь недостаточно дифференцированы. Судебное 
разбирательство и последующие судебные стадии более 
состязательны. Таким образом, французская модель в целом 
представляет собой смешанный тип. 

Необходимо отметить, что во Франции и ряде других стран, 
тяготеющих к этой форме уголовного процесса, досудебное 
производство является смешанной процессуальной формой 
больше с точки зрения принципов, нежели фактического 
соотношений функций. Дознание под руководством прокуратуры 
осуществляют национальная полиция, национальная жандармерия 
и некоторые другие административные органы (мэры, а также ряд 
других государственных чиновников и агентов). При исполнении 
уголовно-процессуальных функций они образуют уголовную 
(судебную) полицию.  

                                                           
1 Амбасса Леон Шанталь. Обвинительная камера в уголовном процессе Франции / Л.Ш. 
Амбасса // Российская юстиция. – 1998. – №2 С. 51. 
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Предварительное следствие (фр. - instruction preparatoire) 
производится по делам о наиболее серьезных преступлениях 
следственным судьей (Франция, Бельгия, Нидерланды и др.). Здесь 
имеются стороны обвинения (прокурор, гражданский истец) и 
защиты (обвиняемый, защитник). Однако возбуждение уголовного 
преследования - монопольное право обвинителя 
(прокурора). Следственный судья или гражданский истец делать 
этого не могут. Вместе с тем следственный судья находится в 
зависимости не только от судебных инстанций, но и в 
значительной степени от прокурора, который осуществляет надзор 
за законностью действий следственного судьи1. Провозглашается 
тайна предварительного расследования (ст. 11 УПК Франции 1958 
г.).  

На предварительном следствии присутствует вторая судебная 
инстанция с контрольными, апелляционными полномочиями, 
которая вместе с тем является и органом предания суду (chambre 
d'accusation - обвинительная камера). Надо сказать, что вторая 
судебная инстанция на предварительном следствии - это 
особенность французской легислативной формы, введенная УПК 
Франции 1958 г. Предание суду обвинительной камерой 
рассматривается во французском процессе не как самостоятельная 
стадия процесса, а как часть предварительного следствия2.  

Что касается активности или пассивности суда во время 
судебного разбирательства, то будет уместным сослаться на ст. 
350 и 351 УПК Франции, согласно которым председатель имеет 
право при выявлении в ходе разбирательства отягчающих 
обстоятельств, не указанных в постановлении о предании суду, 
дополнить перечень вопросов, на которые должно ответить жюри, 
или переквалифицировать преступление. Таким образом, в данном 
случае налицо единение обвинения и юстиции.  

Председательствующий, который прежде сторон 
допрашивает подсудимых и свидетелей, здесь также более 
активен, нежели, например, в английском суде (ст. 327-332 УПК 
Франции).  
                                                           
1 См.: Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе 
Франции / Л.В. Головко. – М.: Спарк, 1995. С. 10-18. 
2 См.: Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе 
Франции / Л.В. Головко. – М.: Спарк, 1995. С. 59. 
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Тем не менее, нельзя не отметить, что в УПК Франции 
значительное внимание уделяется вопросам судебного контроля, 
призванного обеспечить защиту прав и свободы личности. Сегодня 
роль суда на стадии предварительного расследования значительно 
возросла. В частности, в ст. 137 УПК Франции отмечается, что 
следственный судья, который не считает необходимым 
удовлетворить требования прокурора Республики о применении 
временного заключения к лицу, привлеченному к ответственности, 
не обязан выносить мотивированного постановления.  

Каждое государство имеет свою специфику осуществления 
уголовного преследования лица, совершившего уголовно 
наказуемое деяние, и свое понимание пределов состязательности. 
Это выражается как в порядке возбуждения уголовного 
преследования (уголовного иска), так и сроках производства, а 
также в должностных лицах, правомочных на его осуществление, 
и круге их полномочий, что и имеет соответствующее закрепление 
в законодательных актах.  

Изучение современного законодательства ряда стран ЕС, 
например Франции, Германии и России, позволяет сделать вывод, 
что в силу ряда объективных закономерностей обвинительный и 
состязательный типы процесса имеют тенденцию к сближению. 

Необходимо отметить, что в многочисленных странах, 
взявших ранее за основу французский тип уголовного 
судопроизводства, в том числе и в России, сегодня существуют 
совершенно иные социально-политические условия.  

Тем не менее, общий вектор развития направлен от 
подчиненности личности общегосударственным интересам в 
сторону либерализма и открытости общества. Поэтому 
расхождение между авторитарным стилем французской модели 
правосудия, применяемой в этих странах, и тенденциями развития 
постиндустриализма в общем и целом постоянно расширяется.  

Стоит ли удивляться тому, что во многих развитых странах 
остро встал вопрос о реформе уголовного судопроизводства и 
внедрении элементов состязательности в действующие модели? 
Законодатели романского направления (в том числе российские) 
столкнулись со сложной проблемой: как обеспечить одновременно 
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и активность в борьбе с преступностью, и независимость судебной 
власти1. 

А теперь обратимся к тому, как состязательность закреплена 
в отечественном законодательстве. 

Нельзя не признать значимости законодательного 
закрепления принципа состязательности уголовного процесса с 
точки зрения международно-признанных стандартов. Лишь 
нормативно закрепленные положения могут считаться 
принципами уголовного процесса. Даже самые позитивные идеи, 
если они не получили закрепления в законе, остаются не более чем 
элементами правосознания, научными положениями.  

Принципом может быть такое правовое положение, которое 
своим содержанием направлено на обеспечение и гарантию прав 
человека в сфере уголовного судопроизводства. С другой стороны, 
являясь, базой уголовно-процессуальной деятельности, основные 
начала уголовного процесса должны способствовать решению его 
задач, связанных с раскрытием преступления, изобличением 
виновного и применением к нему справедливого наказания.  

Ст. 123 (ч. 3) Конституции РФ гласит, «судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и равноправия 
сторон».  

Однако сущность, содержание и пределы действия 
состязательности Конституцией РФ не определены. Они и не 
могли быть определены, так как указанный принцип относится не 
только к уголовному, но и к конституционному, 
административному и гражданскому процессам (ст. 118 ч. 2 
Конституции РФ). В каждой отрасли права он имеет свое 
собственное значение, форму и выражение2.  

Именно в отраслевом законодательстве, т.е. в УПК РФ 
должно быть дано определение состязательности, раскрыты ее 
сущность, содержание и пределы в уголовном судопроизводстве. 

Защита прав человека в сфере уголовного судопроизводства, 
являясь компетенцией судов общей юрисдикции, должна 
обеспечиваться четко разработанной системой конституционных 
                                                           
1 См.: Головко Л.В. Уголовно-процессуальный кодекс Франции [Предисловие]/ пер. с фр. 
С.В. Боботова и В.И. Каминской; Предис. Л.В. Головко. - М.: Прогресс, 1996. – С. 3-38. 
2 См.: Божьев В. «Тихая революция» Конституционного Суда в уголовном процессе 
Российской Федерации / В.Божьев // Российская юстиция. – 2000.– № 10. С. 11. 
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гарантий. Сформулированные и закрепленные в Конституции 
Российской Федерации основные начала определяют сущность и 
характер всего уголовного процесса, являются его «каркасом». 
Они цементируют уголовный процесс, моделируя общие 
стандарты. Основные начала уголовного судопроизводства, 
сформулированные и закрепленные в Конституции РФ, должны 
быть наполнены конкретным содержанием. Отраслевое уголовно-
процессуальное законодательство детализирует общеправовые 
начала, определяя специфику их действия на различных этапах 
производства по уголовному делу. Думается, именно глубокое 
взаимопроникновение конституционного и отраслевого 
законодательства дает основание юристам говорить об уголовно-
процессуальном праве как «прикладном конституционном праве». 

 Существенной новеллой нового УПК РФ стало закрепление 
принципа состязательности в ст. 15.  

В соответствии со ст. 15 УПК РФ:  
1. Уголовное судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности сторон. 
2. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного 

дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и 
тот же орган или одно и то же должностное лицо. 

3. Суд не является органом уголовного преследования, не 
выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает 
необходимые условия для исполнения сторонами их 
процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных 
им прав. 

4. Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. 
Таким образом, состязательность как форма уголовного 

судопроизводства подразумевает строгое расчленение функций 
обвинения и защиты. Обвинение и защита осуществляются 
сторонами, наделенными равными правами. Равенство сторон и 
независимость суда в совокупности образуют несущую 
конструкцию состязательного процесса1.  

Весьма убедительной выглядит позиция исследователей, 
считающих, что, несмотря на закрепление в Конституции РФ 
                                                           
1 См.: Трунов И.Л. Расширение состязательности уголовного предварительного 
расследования в свете судебной реформы / И.Л. Трунов // Российский судья. – 2002. – № 
3. С. 4-7. 



 85

принципа состязательности, даже здесь сказывается отсутствие 
теоретических обоснований. Так, среди субъектов судебной власти 
называется и прокурор – основной носитель функции уголовного 
преследования, что несовместимо, по их мнению, с 
состязательным началом1. 

Вероятно, подобные нестыковки объясняются современной 
ситуацией в российской юриспруденции. Многие правоведы 
характеризуют ее как кризисную в силу того обстоятельства, что 
фундаментальные опоры, обеспечивавшие некогда монолитность 
советской правовой системы, - законодательство, идеология, 
юридическая наука – не просто претерпевают изменения, а 
перестраивают собственные основания, что ведет к разрушению 
содержательного единства и радикальным трансформациям в 
правоприменительной практике2. 

Главная особенность нынешней ситуации заключается и в 
том, что сегодня юрист вынужден работать в условиях 
«конкуренции» нескольких источников законодательства. Сейчас 
на территории России действуют одновременно Конституция РФ, 
Конституции и уставы ее субъектов, законы СССР, законы РСФСР 
и РФ, международные договоры, договоры между Федерацией и ее 
субъектами, региональные законы, не говоря уже про 
ведомственные и другие подзаконные акты. Многие из этих 
источников не согласованы между собой. Правда, декларируется 
соподчинение и иерархия этих источников, но, как правило, 
больше на бумаге, чем в жизни. В этих обстоятельствах, не 
удивительно, что имеется разное толкование одних и тех же 
фактов и событий.  

Другая особенность современной ситуации – трансформация 
традиционной юридической идеологии и связанной с ней 
юридической реальностью (т.е. юридического видения и 
понимания происходящих событий).  

В качестве примера можно привести ситуацию, 
складывающуюся в судах присяжных, которые порой выносят 
несправедливые, с точки зрения общества, решения. А все дело в 
                                                           
1 Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. Санкт-Петербург, «Наука», 2000 сс.3-14. 
2 Розин В.М. Новая ситуация в юриспруденции: формы осознания// Состязательное 
правосудие/Труды научно-практических лабораторий. Выпуск 1, часть II, М., 1996. С. 
227-251 
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том, что судья незаметно, но достаточно определенно заставляет 
присяжных ориентироваться не на собственное интуитивное 
чувство и уверенность в том, что обвиняемый совершил 
преступление, а на закон, на соблюдение предусмотренной 
законом процедуры. При таком подходе в условиях, мягко говоря, 
несовершенства нашего следственного звена и недостаточной 
профессиональной подготовки процессуальных сторон, 
присяжным приходится, выполняя свой долг, оправдывать людей, 
которых с большой долей вероятности можно считать 
преступниками. Зато торжествует закон, совершенствуется 
следственная работа, растет квалификация обвинения и защиты – 
и в целом, особенно в перспективе, снижается количество 
судебных ошибок.  

Парадокс заключается в том, что обществу приходится 
выбирать между стремлением любой ценой раскрыть 
преступление и наказать за него и стремлением строго соблюдать 
закон и процедуру. Сегодня важнее второе. Хотя понятно, что при 
этом ряд преступников будут гулять на свободе1. 

Следует упомянуть, что принятие нового УПК РФ было 
воспринято неоднозначно. Наряду с положительными оценками 
юристов и общества в целом высказывалось и немало критических 
замечаний. Особенно интересно мнение юристов, высказанное в 
недавнее время, так как оно основывается не только на критике 
теоретических положений, но и на анализе правоприменительной 
практики.  

Например, по мнению Ю. Качановского, новый УПК РФ 
делает общество в целом и каждого отдельного гражданина 
беззащитными перед лицом преступности, а государство не 
выполняет свою главную обязанность по соблюдению и защите 
прав и свобод человека и гражданина2, записанную в ст. 2 
Конституции РФ. В доказательство приводятся данные статистики, 
свидетельствующие о неудержимом росте самых опасных 
преступлений3: 
 
                                                           
1 О социальных ценностях и целях правосудия. Дискуссия// Судебная реформа: 
проблемы анализа и освещения 
2 Качановский Ю. Почему мы беззащитны?// Отечественные записки. М., 2004, № . 
3 Российский статистический ежегодник. 2003, стр. 275.  
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 1990 г.  
 

2002 г. 
 

Убийства и покушения на убийства  15 600 32 300 
Грабежи 83 300 187300 
Разбои 16 500 47 100 
Преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков 
 

16 300 189600 

 
При этом далее отмечается, что и в 2003-2004 годах 

криминал не отступает. По данным пресс-службы МВД, за пять 
месяцев 2004 года на улицах и в общественных местах 
зарегистрировано преступлений на 8,6 % больше, чем за тот же 
период 2003 года. Разбоев на 19 % больше, грабежей на 24,5 % 
больше, краж на 24,5 % больше.  

Автор усматривает в этом прямое следствие новых 
либеральных УПК и УК РФ1. По его словам, за годы 
«перестройки» и «реформ» Россия вышла на первое место в мире 
по насильственной смерти человека. Если взять только 
зарегистрированные милицией убийства, то на 100 000 населения 
у нас 22,5 убийства в год. В результате автор утверждает, что 
«смертная казнь у нас фактически не отменена, а 
приватизирована»2. Между тем, например, в США этот показатель 
составлял 8,2. Народ потребовал применить к убийцам смертную 
казнь, и в 2002 г. в стране был казнен 71 осужденный и еще 
несколько ждали приведения приговора в исполнение. Количество 
убийств в США сразу снизилось до 5,5 убийства на 100 000 
населения в год, т.е. составляет в 4,5 раза меньше, чем в России. В 
Китае, где убийц, как правило, карают смертной казнью, 
количество убийств на миллион населения в сто раз меньше, чем в 
РФ. Таким образом, жизнь законопослушного человека 
гарантирована в Китае в сто раз надежнее, чем в России3.  

Отмечается и общая криминализация общества, 
выражающаяся и в количестве организованных преступных 
                                                           
1 Качановский Ю. Почему мы беззащитны?// Отечественные записки. М., 2004, № . 
2 Качановский Ю. Почему мы беззащитны?// Отечественные записки. М., 2004, №.  
3 Качановский Ю. Почему мы беззащитны?// Отечественные записки. М., 2004, № . 
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групп1, и в коррумпированности государственного аппарата2, и в 
уровне наркотрафика3. 

Ю. Качановский оценивает ныне действующий УПК РФ как 
криминогенный, т.е. способствующий преступлениям. Что же 
конкретно заставляет его так думать? 

К задачам уголовного процесса в России традиционно 
относилось установление истины, раскрытие преступления, 
справедливое наказание лиц, совершивших преступление4. Однако 
ныне действующий Кодекс, построенный на основах 
состязательности, по его мнению, полностью перечеркивает задачу 
установления и доказывания истины по делу (было ли совершено 
преступление, кто его совершил, при каких обстоятельствах). 

В прежнем УПК была статья 20-я: «Суд, прокурор, 
следователь и лицо, производящее дознание, обязаны принять все 
предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств дела, выявить как 
уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также 
смягчающие его вину обстоятельства». 

В новом УПК РФ такой статьи нет. По словам Мизулиной, 
которая также руководила разработкой УПК РФ, поиск истины в 
правосудии – химера5.  

По мнению критиков нового УПК РФ6, отсутствие в 
законодательстве аналога ст.20 не только освобождает правосудие 

                                                           
1 По данным МВД, за годы реформ количество организованных группировок достигло в 
России около 20 тыс. С учетом активных участников, пособников и членов семей, в них 
участвуют около 400 тыс. человек. В их распоряжении средства, сравнимые с бюджетом 
государства (Аблаев И. Тень и краски российской экономики// Эко. 2004, №8, с. 32-33.). 
2 По данным фонда ИНДЕМ, сумма взяток, получаемых чиновниками от 
предпринимателей (деловая коррупция), - около 33,5 млрд. долл. (1000 млрд. руб). 
Взятки от граждан (бытовая коррупция) – около 3 млрд. долл. (почти 90 млрд. руб.) 
(Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьба с ней в 
России//Государство и право, 2004, № 1, с. 18.). 
3 В 1997 г. в России изъято 24 кг героина, а в первом полугодии 2004 – 2 тонны 200 кг. 
По прогнозам зампредседателя Госнаркоконтоля А.Михайлова, к 2014 г. число 
наркоманов в России в возрасте 14-30 лет может составить 35-37 млн. человек. 
4 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного 
процесса. Воронеж. 1980 
5 Мизулина .Государство и право, 2003, №7, с. 110. 
6 Качановский Ю. Почему мы беззащитны?// Отечественные записки. М., 2004, № . 
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от обязанности установить истину, но, более того, в ряде случаев 
запрещает суду учитывать истину. 

В прежнем УПК ст.332 гласила: «Суд не связан доводами 
кассационной жалобы или протеста и проверяет дело в полном 
объеме…». 

В новом УПК РФ, согласно ст.360: «Суд, рассматривающий 
уголовное дело в апелляционном или кассационном порядке, 
проверяет законность, обоснованность и справедливость 
судебного решения лишь в той части, в которой оно обжаловано». 
Таким образом, Кодекс запрещает суду второй инстанции 
учитывать те факты (часть истины), которые жалоба не 
затрагивает. 

Далее приводятся указания на запрет суду устанавливать 
истину и в ст. 246 УПК РФ, в той трактовке, которая дана в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004г. 
Согласно этому постановлению, в соответствии с частями 7 и 8 
статьи 246 УПК РФ, полный или частичный отказ 
государственного обвинителя от обвинения в сторону смягчения 
предопределяют принятие судом решения в соответствии с 
позицией государственного обвинителя. В том случае, если 
обвинитель по каким-то причинам отказался от ранее 
высказываемой позиции, суд по ст. 246 УПК РФ обязан прекратить 
дело и освободить убийцу, даже в том случае, когда его вина 
очевидна. 

Был усмотрен прямой запрет на истину и в ст. 335 УПК РФ, 
запрещающей исследовать факты прежней судимости, признания 
подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также 
данные, способные вызывать предубеждение присяжных в 
отношении подсудимого. При этом, В. Зыков рассказывает о 
случае, когда, руководствуясь данной статьей, судья, знавший о 
прежних судимостях насильника, не информировал об этом 
присяжных. Несмотря на доказанную вину, присяжные вынесли 
оправдательный вердикт, так как обвиняемый произвел на них 
хорошее впечатление. И на свободе оказался маньяк.1. 

Противники нового УПК РФ приходят к выводу, что Кодекс, 
который запрещает в полной мере учитывать истину при 
                                                           
1 Зыков В. От истины освобожден //Парламентская газета, 2002, 3 сентября.  
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вынесении вердикта, приговора, определения второй инстанции, 
когда судьба обвиняемого решается на основе полуправды, 
является криминогенным1. 

Подобное, почти эмоциональное отношение к поиску истины 
вряд ли оправданно. Более подробная аргументация по данной 
философской категории приведена в первой главе. 

Криминогенность нового УПК РФ, по мнению критиков, 
выражается и в том, что «права» бандита и убийцы он гарантирует 
в ущерб правам честного законопослушного гражданина, 
потерпевшего от преступления. 

Как наиболее типичный пример приводится ст. 405 УПК РФ. 
Она запрещает при пересмотре судебного решения в порядке 
надзора отменять оправдательный приговор и приговор, по 
которому назначено необоснованно мягкое наказание, не допуская 
«ухудшение положения осужденного». При этом УПК РФ 
допускает полную отмену приговора или прекращение дела в 
порядке надзора по жалобе осужденного. Если же жалоба с 
просьбой отменить вступивший в законную силу несправедливый 
оправдательный или необоснованно мягкий приговор подается 
потерпевшей стороной, то никакого юридического значения она не 
имеет и не будет рассматриваться по существу, так как ст. 405 
УПК РФ запрещает пересматривать в порядке надзора 
оправдательные и необоснованно мягкие приговоры. 

Будет справедливым отметить, что ст. 405 УПК РФ 
противоречит ст. 19 Конституции РФ, согласно которой все равны 
перед законом и судом. Преступники по ст. 495 УПК РФ имеют 
права, которых потерпевшие лишены. 

В этой связи кажется удивительной позиция 
Конституционного Суда РФ, установившего в Постановлении от 
8.12.2003, что ст. 405 УПК РФ не может рассматриваться как 
нарушающая конституционные права потерпевших и 
обвиняемых2. 

                                                           
1 Ю. Качановский называет его первым в истории цивилизованных государств Кодексом, 
требующим полуправды. (Качановский Ю. Почему мы беззащитны?// Отечественные 
записки. М., 2004, №). 
  
2 Качановский Ю. Почему мы беззащитны?// Отечественные записки. М., 2004, № . 
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Весьма примечательным является тот факт, что критика в 
адрес нового УПК РФ звучит как справа, так и слева. Юристы, 
выступающие за либерализацию уголовно-процессуального 
законодательства и закрепления принципа состязательности на 
всех этапах уголовного процесса, также полагают, что новый УПК 
отличается изобилием неточных формулировок, обилием 
расплывчатых фраз. Исключив одни нормы, он не ввел новые, а в 
результате образовались своего рода лакуны, позволяющие 
манипулировать законодательством. 

Например, в прежнем УПК РФ была ст.96, согласно которой 
«… заключение под стражу в качестве меры пресечения может 
быть применено по мотивам одной лишь опасности 
преступления». На основании этой статьи лица, обвиняемые в 
умышленном убийстве, как правило, содержались под стражей.  

В новом УПК РФ ст. 108 предлагает следующую, менее 
конкретную формулировку «… заключение под стражу в качестве 
меры пресечения применяется … при невозможности применения 
иной, более мягкой, меры пресечения». В результате отмечены 
случаи, когда убийцы, находящиеся под подпиской о невыезде, 
скрывались прямо перед оглашением обвинительного приговора1.  

И очень короткое замечание о новом УК РФ. Этот Кодекс 
разрабатывался в чрезвычайной спешке. Он был введен в действие 
1 января 1997 г., а в него внесены уже сотни поправок. Реформа 
была направлена на либерализацию Уголовного кодекса. А в 
результате целый ряд ученых называют его самым 
криминогенным в мире2. Безусловно, высказываемые ими 
опасения о росте преступности имеют весьма серьезные 
основания. А ссылки на переполненность мест заключений как 
причину либерализации они находят безосновательными. 
Приводятся следующие данные. 

 Количество заключенных3 
                                                           
1 О таких случаях см. подробнее Качановский Ю. Почему мы беззащитны?// 
Отечественные записки. М., 2004, № . 
2 Профессора , доктора юридических наук Голик Ю.В., Землюков С.В., Иванов Н.Г., 
Иногамова Хегай Л.В., Комиссаров В.С., Коняхин В.П., Коробеев А.И., Лопашенко Н.А., 
Якушин В.А., Яни П.С., Яцеленко Б.В. опубликовали в «Известиях» (2004, 6 марта) 
статью под названием «Самый гуманный УК в мире». Согласно этой статье теперь за 
убийство можно получить всего лишь «условный» срок. 
3 Государство и право, 2004, №1. 
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Всего в мире В США В Китае  В России 
8, 75 млн 1, 96 млн 1, 43 млн 0, 92 млн 

 
При этом сторонники ужесточения наказания настаивают на 

возвращении смертной казни, ссылаясь на опыт США и Китая и 
приводя неутешительную статистику по России1. 

 
Годы Умышленные убийства и 

покушения на убийства 
Разбои Число 

казненных 
1985 12 200 7 700 750 
1993 29 200 40 200 4 
1998 29 600 38 500 0 
1999  31 100 41 100 0 
2000  31 800 39 400 0 
2001 33 600 44 800 0 
2002 32 300 47 100 0 

  
Противники смертной казни утверждают, что это наказание 

не снижает преступность. Следует, однако, признать, что данные 
статистики свидетельствуют об обратном. В результате 
неприменения смертной казни количество убийств возросло почти 
в 3 раза, а разбоев – более чем в 6 раз.  

Однако вероятно, что высказываемые сторонниками 
смертной казни предложения все же отличаются излишней 
жестокостью. По их мнению, максимальными строками 
заключения и смертной казнью должен караться слишком 
большой спектр преступлений2. 

Возвращаясь к полемике по поводу принятия нового УПК, 
следует отметить, что поспешность в отношении его подготовки 
сопровождается и его неисполнением. Для того, чтобы новый УПК 
начал эффективно работать, необходимо укрепить кадровый 
потенциал правоохранительной системы, очистить ее от 
«оборотней», взяточников, а также тех, кто не соответствует 
занимаемой должности. Необходимо значительно повысить 
                                                           
1 По данным российских статистических ежегодников. Подробнее об этом см. 
Качановский Ю. Почему мы беззащитны?// Отечественные записки. М., 2004, № . 
2 Подробнее об этом см. Шаталов Ю. В сумерках души// Парламентская газета, 1997, 19 
марта; Качановский Ю. Почему мы беззащитны?// Отечественные записки. М., 2004, № .  
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заработную плату в этих областях и создать условия, чтобы 
энергичные, способные люди с желанием шли работать в эту 
систему. С другой стороны, необходимо повышать 
требовательность.  

Безусловно, в теории уголовный процесс, построенный на 
основе состязательности, содержит необходимые гарантии 
разрешения дела, предупреждает односторонний характер 
расследования обстоятельств дела, усиливает доверие участников 
процесса к суду.  

Как же обстоит дело на практике? 
Согласно ст. 29 УПК РФ суду предоставлены относительно 

широкие полномочия по контролю за дознанием и 
предварительным следствием в той части, которая сопряжена с 
применением мер процессуального принуждения, наиболее 
существенным образом ущемляющих конституционные права и 
свободы.  

Предоставленное ч. 3 данной статьи право суда 
рассматривать жалобы на действия (бездействие) стороной 
обвинения также является проявлением общей тенденции к 
установлению судебного контроля за предварительным 
расследованием уголовных дел, что, безусловно, служит общему 
делу укрепления законности и гарантий прав личности в 
уголовном судопроизводстве.  

Однако что касается ограничения роли «суда, не 
являющегося органом уголовного преследования», то считаем 
уместным сослаться на некоторые статьи действующего УПК РФ.  

В соответствии со ст. 278, 282, 283, 287 Кодекса суд не 
только разрешает дело, но и принимает все необходимые меры к 
выяснению обстоятельств, подлежащих доказыванию. Суд 
активно исследует все собранные по делу доказательства, 
истребует по своей инициативе новые доказательства, если они 
нужны для правильного разрешения дела, выясняет 
обстоятельства, невыясненные или недостаточно выясненные 
сторонами. Суд не ограничен доказательствами, представленными 
прокурором, защитником и самим подсудимым, и от него зависит 
потребовать те доказательства, которые он признает 
необходимыми для обнаружения по делу истины. 
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Весьма неоднозначным представляется и вопрос о 
разделении трех основных процессуальных функций в стадии 
судебного разбирательства. 

Большинство процессуалистов считают, что в стадии 
судебного разбирательства имеет место отделение друг от друга 
функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела и 
распределение их между прокурором, подсудимым (его 
защитником) и судом. На этом основании большинство 
исследователей относят российский уголовный процесс к 
смешанной исторической форме. 

Что касается функции, реализуемой подсудимым и его 
защитником, то этот вопрос представляется достаточно ясным. В 
соответствии со ст. 46 УПК РФ обвиняемый вправе защищать свои 
права и законные интересы любыми средствами и способами, не 
противоречащими закону. В свою очередь ст. 51 УПК РФ 
возлагает на защитника обязанность использовать все указанные в 
законе средства и способы защиты в целях выявления 
обстоятельств, оправдывающих обвиняемого и смягчающих его 
ответственность. Отсюда следует, что обвиняемый и его защитник 
на стадиях предварительного расследования и судебного 
разбирательства реализуют исключительно функцию защиты. 

Проблемными остаются вопросы о том, какими функциями в 
стадии судебного разбирательства наделены прокурор и суд. Для 
того, чтобы стадия судебного разбирательства была 
состязательной, необходимо одновременное закрепление за 
прокурором исключительно функции обвинения, а за судом - 
исключительно функции юстиции без каких-либо полномочий, а 
тем более обязанностей по осуществлению функции уголовного 
преследования. 

В правовой литературе вопрос о существовании в судебном 
разбирательстве функции обвинения остается дискуссионным. 
Одни авторы утверждают, что функция обвинения в 
отечественном уголовном процессе существует1.  
                                                           
1 Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – М.: Наука, 1971. 
С. 53,59,66 и др.; Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по 
советскому праву / Рахунов Р.Д. – М.: Госюриздат, 1961. С. 52,58; Кудрявцев П. 
Прокурор в суде первой инстанции / П.Кудрявцев // Социалистическая законность. – 
1970. – № 7. С. 4-7; Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права 
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Этой же позиции придерживаются 80% опрошенных судей, 
73% прокуроров и следователей и 64% адвокатов.  

Другие авторы также полагают, что функция обвинения 
закреплена в законодательстве. Однако реализация этой функции 
ее носителем - прокурором - вступает в противоречие с целями и 
задачами уголовного процесса. В связи с этим они предлагают 
освободить прокурора от выполнения этой функции1. Такое же 
мнение высказали 4% судей, 5% прокуроров и следователей и 10% 
адвокатов.  

Третьи авторы утверждают, что функции обвинения в 
российском уголовном процессе нет и быть не должно2. Такую 
позицию поддерживают 2% судей, 12% прокуроров и 
следователей и 6% адвокатов. 

Совершенно очевидно, что наличие указанной функции 
является неотъемлемым признаком состязательной формы 
уголовного процесса - единственно возможной для правового 
государства.  

                                                                                                                                                                                         
/ П.С.Элькинд. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1963. С. 61; Чеканов В.Я. 
Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве / В.Я. Чеканов. – Саратов: Изд-во 
Саратовского ун-та, 1972. С. 178; Березовская С.Г. Правовые гарантии законности в 
СССР / С.Г. Березовская, В.И. Каминская, М.П. Лебедев. и др.; Под ред. М.С. 
Строговича.- М.: Изд-во акад. наук СССР, 1962.- С. 343; Галкин Б.А. Функции прокурора 
в советском уголовном процессе / Б.А. Галкин // Советское государство и право. –1957. – 
№ 12. С. 25-26; Алексеева Л.Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Л.Б. Алексеева, 
В.А. Давыдов, М.С. Дьяченко и др.; Под ред. П.А. Лупинской. – М.: Юрист, 1995. С. 
49,50,53; Научно-практический комментарий УПК РСФСР / Под ред. Л.Н. Смирнова. – 
М.: Юрид. лит., 1970. С. 308; Афанасьев В. Рецензия на кн.: В.М. Савицкий Очерк теории 
прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве / В. Афанасьев // 
Социалистическая законность. - 1976. - № 5. С. 91. 
1 Петрухин И. Об эффективности прокурорского надзора в суде / И.Петрухин // 
Социалистическая законность. – 1969. – № 6. С. 35-37; Долгова А.И. Прокурорский 
надзор в советском уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 715 / 
Всесоюзн. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – 
М., 1969. С. 13; Колбая Г.Н. Эффективность прокурорского надзора за соблюдением 
законности в суде / Г.Н Колбая // Советское государство и право. – 1970. – № 8. С. 118-
121; Кириллова Н.П. Процессуальные и криминалистические особенности поддержания 
обвинения в суде первой инстанции: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / С-Петерб. 
ун-т. – СПб., 1995. С. 10. 
2 См.: Даев В.Г. К понятию обвинения в советском уголовном процессе /В.Г. Даев // 
Правоведение. – 1970. – № 1. С. 78, 85; Он же. Даев В.Г. Процессуальные функции и 
принцип состязательности в советском уголовном процессе / В.Г. Даев // Правоведение. – 
1974. – № 1. С. 70-71; Ясинский Г.М. Прокурорский надзор - гарантии охраны прав 
личности /Г.М. Ясинский // Советское государство и право. – 1969. – № 1. С. 77-79. 
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В зависимости от взглядов на соотношение функции 
обвинения и надзора можно выделить группу исследователей, 
считающих функцию обвинения формой или способом реализации 
государственно-правовой функции надзора за законностью1; 
группу исследователей, полагающих, что функция обвинения 
существует параллельно с функцией надзора2; группу 
исследователей, утверждающих, что в судебном разбирательстве 
прокурор осуществляет исключительно функцию обвинения, 
поскольку надзор в этой стадии невозможен3. 

Что касается соотношения функций обвинения, защиты и 
разрешения дела с другими процессуальными функциями, то здесь 
также нет единодушия. По мнению одних авторов, в уголовном 
процессе имеют место лишь эти три функции4. По мнению других, 
функции обвинения, защиты, разрешения дела существуют наряду 
с другими функциями, но являются основными5. Третьи полагают, 
что функции обвинения, защиты, решения дела существуют 
наряду с остальными, однако им не следует придавать большого 
значения6. 
                                                           
1 См.: Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – М.: Наука, 
1971. С. 117; Кудрявцев П. Прокурор в суде первой инстанции / П.Кудрявцев // 
Социалистическая законность. – 1970. – № 7. – С. 4-7. 
2 Тадевосян В.С. Прокурорский надзор в СССР / В.С. Тадевосян. – М.: Госюриздат, 1956. 
С. 216; Он же. Тадевосян В. Судебный надзор прокуратуры /В.С. Тадевосян // 
Социалистическая законность. – 1948. – № 8. С. 7; Галкин Б.А. Функции прокурора в 
советском уголовном процессе / Б.А. Галкин // Советское государство и право. –1957. – 
№ 12. С. 29; Шифман М.Л. Прокурор в уголовном процессе (стадия судебного 
разбирательства) / М.Л. Шифман; Под ред. И.Т. Голякова. – М.: Юрид. изд., 1948. С. 
49,107; Радьков В.П. Социалистическая законность в советском уголовном процессе / 
В.П. Радьков ; Отв. ред. В.А. Болдырев. – М.: Госюриздат, 1959. С. 170; Иванов В.А. 
Прокурорский надзор в борьбе с преступностью / В.А. Иванов.- Л.: Наука, 1964. - С. 43. 
3 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – М.: Изд-
во АН СССР, 1958. С. 394; Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском 
уголовном процессе: в 2т. Т.1 / И.Д. Перлов. – М.: Гос. юр. издат., 1955. С. 103. 
4 См.: Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе / М.С. 
Строгович. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 15,99; Он же. Строгович М.С. О 
состязательности и процессуальных функциях в советском уголовном судопроизводстве 
/ М.С. Строгович // Правоведение. – 1962. – № 2. С. 106; Блинов В.М. Советский 
уголовный процесс: Учебник для юридических вузов и факультетов / В.М. Блинов, Ю.А. 
Иванов, Д.С. Карев и др; Под ред. Д.С. Карева. – М.: Юрид. лит., 1975. С. 34. 
5 См.: Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – М.: Наука, 
1971. С. 61,66. 
6 См.: Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права / 
П.С.Элькинд. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1963. С. 59-63; Рахунов Р.Д. Участники 
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Для уяснения состязательности с точки зрения концепции 
трех процессуальных функций целесообразно рассмотреть 
конспективно взгляды сторонников существования в уголовном 
судопроизводстве функции обвинения. 

В отношении взглядов на начальный момент реализации 
функции обвинения, можно отметить 3 наиболее значимые 
концепции, согласно которым: 

1) обвинительная функция реализуется с момента 
предъявления обвинения1; 

2) функция обвинения начинает осуществляться только в 
суде2; 

3) исходный момент выполнения прокурором функции 
обвинения открывается его выступлением в распорядительном 
заседании по преданию обвиняемого суду.  

Эта последняя из названных позиций, было, утратила 
актуальность, поскольку, как известно, в настоящее время 
распорядительного заседания суда не предусмотрено. Однако с 
возрождением суда присяжных появился такой этап 
процессуальной деятельности, как предварительное слушание, в 
связи, с чем в теории встает вопрос о положении прокурора на 
указанном этапе. 

Весьма интересной представляется позиция, согласно 
которой в отечественном уголовном процессе функция обвинения 
отсутствовала. Сторонники этой точки зрения утверждали, что 
закон не возлагает ни на одного из участников процессуальной 
деятельности специальной роли и назначения, ограниченных 
целью собирать только обвинительные доказательства, изобличать 
обвиняемого в совершении преступления3, что в нашем 
                                                                                                                                                                                         
уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву / Рахунов Р.Д. – М.: 
Госюриздат, 1961. С. 47-48. 
1 См.: Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – М.: Наука, 
1971. С. 46, 47, 55, 57; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. 
Строгович. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 63. 
2 См.: Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве / В.Я. Чеканов. 
– Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1972. С. 178, 180; Элькинд П.С. Сущность 
советского уголовно-процессуального права / П.С.Элькинд. – Л.: Изд-во Ленинградского 
ун-та, 1963. С. 61. 
3 См.: Даев В.Г. К понятию обвинения в советском уголовном процессе /В.Г. Даев // 
Правоведение. – 1970. – № 1. С.78; В середине XIX в. один из противников 
состязательного процесса указывал на то, что “цель следственного процесса - не в 
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государстве прокуратура всегда выступает как орган по охране 
законности в суде, а не сторона обвинения1. 

Последовательным сторонником этой позиции являлся В.М. 
Савицкий, утверждавший, что функция обвинения начинает свою 
реализацию в стадии предварительного расследования с момента 
вынесения постановления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого2, что функция обвинения реализуется следователем, 
что она остается у следователя в “чистом виде” как основная и 
единственная тогда, когда он свое убеждение в виновности 
обвиняемого излагает в обвинительном заключении3. 

Что касается прокурора, то он в стадии предварительного 
расследования осуществляет надзор за соблюдением следователем 
законов, выполняя функцию защиты, обвинения и разрешения 
дела, а в стадии судебного разбирательства поддерживает 
обвинение, которое из обвинения как элемента надзора за 
законностью трансформируется в государственное обвинение4. 

Между тем подавляющее большинство авторов связывали 
функцию обвинения только со стадией судебного разбирательства, 
поскольку обвинитель выступает в судебном заседании как 
процессуально равноправная сторона5.  
                                                                                                                                                                                         
обвинении, а в дознании высочайшей материальной истины”. См.: Баршев С. О 
преимуществе следственного процесса перед обвинительным. Т2 / С. Баршев.- СПб.: 
Юрид. записки, издаваемые П. Редкиным, 1842. – с 49 
1 См.: Ясинский Г.М. Прокурорский надзор - гарантии охраны прав личности /Г.М. 
Ясинский // Советское государство и право. – 1969. – № 1. С. 78. 
2 См.: Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – М.: Наука, 
1971. С. 47,48. 
3 См.: Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – М.: Наука, 
1971. С. 50. 
4 Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – М.: Наука, 1971. 
С. 55-56. Попутно отметим, что имеется ряд авторов, считающих, что обвинение и до 
суда является государственным: Альперт С.А. Законность и обоснованность 
государственного обвинения в советском уголовном процессе / С.А. Альперт // 
Проблемы социалистической законности на современном этапе развития советского 
государства. – Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1968. – С. 221; Альперт С.А. Об 
обоснованности обвинения в советском уголовном процессе / С.А. Альперт // Вопросы 
государства и права. – М.: Юрид. лит., 1970. – С.263; Ривлин А.Л. Общественное 
обвинение в суде / А.Л.Ривлин // Советское государство и право. – 1960. – № 9. С. 96 и 
др. 
5 См.: Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому 
праву / Рахунов Р.Д. – М.: Госюриздат, 1961. С. 50; Элькинд П.С. Сущность советского 
уголовно-процессуального права / П.С.Элькинд. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 
1963. С.61 и др. 
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При этом отдельные авторы полагали, что прокурор 
становится обвинителем в момент утверждения обвинительного 
заключения, а поддержание обвинения начинается в судебном 
разбирательстве1.  

Другие считали, что прокурор становится обвинителем 
«после предания обвиняемого суду», когда принято решение 
слушать дело с участием прокурора2. 

Совершенно очевидно, что взгляды процессуалистов на 
соотношение функций обвинения и надзора играют важную роль в 
понимании формы российского судебного разбирательства. 

Значительная часть авторов утверждала, что прокурор в 
стадии судебного разбирательства осуществляет только функцию 
обвинения. Так, М.С. Строгович писал: «Следует признать 
ошибочным мнение, согласно которому задачей прокурора, 
выступающего в судебном разбирательстве в качестве обвинителя, 
является осуществление надзора за законностью действий суда и 
всех участников процесса...»3. Отрицал функцию надзора в 
судебном разбирательстве и И.Д. Перлов на том основании, что в 
противном случае прокурор стоял бы над судом4. 

Ряд процессуалистов считают неточной аргументацию о том, 
что прокурор в суде не реализует функции надзора. Справедливо 
утверждается, что перечисленные в законе процессуальные формы 
участия прокурора в суде предшествуют формированию итоговых 
выводов суда и поэтому не могут быть отнесены к деятельности, 
направленной на надзор за законностью судебного решения5. 
Прокурор во всех стадиях процесса обязан «принимать 
предусмотренные законом меры к устранению всяких нарушений 

                                                           
1 См.: Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве / В.Я. Чеканов. 
– Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1972. С. 180. 
2 См.: Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса / В.Н. Шпилев. – Минск: Изд-во БГУ 
им. В.И. Ленина, 1970. С. 61. 
3 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – М.: Изд-во 
АН СССР, 1958. С. 223, 394; 
4 Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе: в 2т. Т.1 / И.Д. 
Перлов. – М.: Гос. юр. издат., 1955. – С. 103; Т.2/ И.Д. Перлов. – М.: Гос. юр. издат., 
1957. – С. 37 
5 Колбая Г. Процессуальное положение прокурора в суде / Г. Колбая // Социалистическая 
законность. – 1969. – № 10. С. 37-38. 
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закона, от кого бы они ни исходили»1. Более того, «прокурор не 
обладает никакими властными полномочиями по отношению к 
суду, а его заключения по возникающим вопросам имеют 
рекомендательный характер»2. 

 Несомненный интерес представляет точка зрения по данному 
вопросу составителей Судебных Уставов 1864 г. «По предмету 
надзора со стороны прокуроров в замечаниях на основные 
положения некоторые юристы возражали против самой мысли о 
надзоре за судебными местами, находя, что право надзора может 
иметь только высший суд над низшим и что допущение 
прокурорского надзора поставило бы прокуроров выше суда. 
Возражения эти возникли собственно по недоразумению, 
возбужденному неопределенностью употребления у нас слов: 
прокурорский надзор. Думается, что при осуществлении надзора 
за законностью прокурор никак не может стоять над судом, 
поскольку закон не предоставил ему правовых средств 
воздействия на решения суда. Этому термину вовсе не 
присваивается понятие о надзоре в широком смысле этого слова; 
он употреблен в смысле общей обязанности прокуроров 
наблюдать, чтобы закон не был никем нарушаем и в случае 
замеченных нарушений принимать меры к восстановлению 
оного»3. 

Нереагирование суда на замечания прокурора не влечет 
автоматически признания судебного решения незаконным или 
необоснованным, не приостанавливает его исполнения. В 
отдельных случаях это обстоятельство может лишь служить 
основанием для принесения прокурором протеста, решение по 
которому принимается вышестоящим судом. 

                                                           
1 Финько В.Д. Прокурорский надзор за рассмотрением в суде уголовных дел: Учебное 
пособие / В.Д. Финько; Харьковский юрид. ин-т. – Харьков, 1972. С. 7-8. 
2 Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву / 
Рахунов Р.Д. – М.: Госюриздат, 1961. С. 50; Элькинд П.С. Сущность советского 
уголовно-процессуального права / П.С.Элькинд. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 
1963. С.61 и др. Даев В.Г. Судебно-правовая реформа и законность / В.Г. Даев // 
Эффективность уголовно-правовых и процессуальных норм в борьбе с преступностью. – 
Калининград, 1993. С.8. 
3 Возвращение к истокам права: Судебные Уставы // Законность. - 1994. - № 5. - С. 50-52, 
54. 



 101

Весьма аргументированной кажется позиция авторов, 
полагающих, что процессуальное положение прокурора в суде 
характеризуется осуществлением им исключительно функции 
обвинения. 

Эта группа авторов утверждала, что прокурор выступает в 
суде обвинителем потому, что дело направляется в суд при 
наличии твердого его убеждения в виновности обвиняемого на 
основании собранных следствием доказательств1, что он является 
в суд для обоснования обвинительного заключения2, что 
содержанием его деятельности в суде выступает доказывание 
обвинительного тезиса перед судом3. 

Изложенная позиция позволяет сделать вывод о том, что 
деятельность прокурора в суде должна исчерпываться 
доказыванием, т.е. демонстрацией доказательств виновности, 
оперированием ими для подтверждения необходимости осудить 
виновного и поиском согласия “суда с отстаиваемым им 
обвинительным тезисом...”4 

Именно такое процессуальное положение прокурора является 
неотъемлемым признаком состязательного судебного 
разбирательства. 

Однако действующее законодательство не содержит правил, 
в соответствии с которыми деятельность прокурора в суде 
исчерпывалась бы поддержанием обвинения. 

Такое процессуальное положение прокурора исключает 
строго обвинительную направленность деятельности прокурора 
против конкретного лица в стадии судебного разбирательства. 
Рассматриваемое положение закона на практике ставит перед 
прокурором характерную для розыскного процесса задачу - 
осуществление на стадии судебного разбирательства 
познавательной деятельности. 
                                                           
1 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – М.: Изд-
во АН СССР, 1958. С. 219. 
2 См.: Мотовиловкер Я.О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности 
и состязательности процесса: Учебное пособие / Я.О. Мотовиловкер; Ярославский гос. 
ун-т. – Ярославль: Изд-во Ярославского ун-та, 1978. С. 72. 
3 См.: Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – М.: Наука, 
1971. С. 160. 
4 См.: Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – М.: Наука, 
1971. С. 163. 
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Согласно действующему уголовно-процессуальному закону в 
стадии судебного разбирательства отсутствует функция 
обвинения. Прокурор, скорее, реализует здесь функцию надзора за 
законностью посредством таких процессуальных способов, как 
поддержание обвинения, участие в исследовании доказательств, в 
том числе и тех, которые ранее не были известны органам 
предварительного расследования, отказе от обвинения, изменения 
обвинения на более мягкое. Поддержание обвинения здесь не 
вычленяется в самостоятельную функцию, не является основным и 
единственным направлением деятельности прокурора в стадии 
судебного разбирательства. Поддержание обвинения представляет 
собой одно из средств осуществления функции надзора за 
законностью, поддержание обвинения совмещается с другим 
направлением деятельности прокурора в стадии судебного 
разбирательства - с познавательной деятельностью, т.е. с 
отысканием новых доказательств, в том числе и оправдывающих 
подсудимого, и уличающих в совершении данного конкретного 
преступления другое лицо. 

Спор сторон, свойственный состязательному судебному 
разбирательству, не может состояться, если позиции спорящих 
еще не сформировались или сформировались не окончательно, или 
появились основания для их корректировки.  

Состязательная конструкция судебного разбирательства 
предполагает, что в случае необходимости в познавательной 
деятельности прокурора дело должно поступать на досудебную 
стадию. В противном случае наблюдается частичное совпадение 
функции обвинения и функции разрешения уголовного дела, в 
силу которого прокурор в стадии судебного разбирательства, в 
частности, занимается тем, что совместно с судом устанавливает 
объективную истину по уголовному делу. Осуществление 
прокурором на стадии судебного разбирательства одновременно 
двух процессуальных функций свидетельствует об 
инквизиционности процесса1. 

                                                           
1 Delmas-Marty M. Toward European Model of the Criminal Trial / M. Delmas-Marty // The 
Criminal Process and Human Rights Toward a European Consciousness. – Dordrecht; Boston; 
L., 1995. P.193. 
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Завершая главу о формах закрепления принципа 
состязательности в законодательстве разных стран, необходимо 
отметить следующее. 

Осуществляемая судебная реформа направлена на 
строительство правового государства1. Ее неотъемлемой частью 
является упрочение правовых институтов, ставших признанными 
индикаторами демократического общества. К их числу относится 
и принцип состязательности, который призван стать 
основополагающим фактором уголовно-процессуальной 
деятельности. Поэтому законодательное закрепление принципа 
состязательности в уголовном процессе России и его четкая 
регламентация имеют важное практическое значение. 

Однако недостаточная проработанность законодательства, 
отсутствие четко прописанной процедуры ведут к тому, что 
принцип состязательности не может быть реализован в полной 
мере. В процессе дальнейшей работы по совершенствованию 
законодательства необходимо обеспечить активное участие 
защиты в процессуальных действиях еще в досудебном 
производстве. 

Нынешнее положение вещей практически не обеспечивает 
разделения сторон, а также равенства прав обвиняемого и 
обвинителя для доказывания своих убеждений в невиновности или 
виновности лица, что ведет к обвинительному уголовному 
процессу. А это несовместимо с целями правовой реформы в 
Российской Федерации. 

В следующей главе будет предпринят сравнительный анализ 
законодательства России и ряда стран ЕС для того, чтобы 
посмтреть, как реализуется принцип состязательности при 
возбуждении уголовных дел и производстве следственных 
действий.  

                                                           
1 См.: Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С. А. Пашин.– М.: 
Республика, 1992. 
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Глава 4 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В 
ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ И СТРАН 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА) 
 
В любой национальной системе уголовного 

судопроизводства в ходе реформы, как правило, главным 
предметом преобразований служит предварительное производство 
по уголовным делам. Именно оно является носителем наиболее 
характерных особенностей национальной системы уголовного 
процесса и испытывает влияние политического режима 
государства.  

Состязательность, по мнению подавляющего большинства 
российских и зарубежных процессуалистов, играет роль того 
ориентира, который при этом следует иметь в виду. Только 
состязательность в состоянии обеспечить должный уровень 
защиты прав участников процесса и справедливости 
судопроизводства. 

Проблемы предварительного следствия и состязательности в 
уголовно-процессуальной науке России исследовались таким 
авторами, как Н.А. Елачич, Н.В. Жогин, Е.Б. Мизулина, И.Л. 
Петрухин, Н.Н. Полянский, Н.Н. Розин, В.М. Савицкий, М.С. 
Строгович, Ф.Н. Фаткуллин, И.Я. Фойницкий, М.А. Чельцов-
Бебутов, П.С. Элькинд и др. В последнее десятилетие проблемы 
состязательности исследовались весьма активно, в том числе на 
монографическом уровне (А.В. Долгушиным, К.Б. Калиновским, 
А.О. Машовец, А.В. Смирновым, С.Д. Шестаковой, С.А. 
Шишкиным). Отдельные аспекты рассматривались в работах В. П. 
Божьева, В.В. Вандышева, А.В. Гриненко, П.А. Лупинской, Л.Н. 
Масленниковой, Н.К. Панько, К.В. Питулько, И.Е. Слепнёвой, 
А.В. Солодилова, М.А. Устимова, О.И. Цоколовой. 

Отечественные исследователи неоднократно обращали 
внимание на существующую недооценку значимости досудебного 
разбирательства, которая часто служит источником судебных 
ошибок. 



 105

Длительным дискуссиям по поводу возможности толкования 
судопроизводства исключительно как синонима «судебного 
разбирательства», не включая в него досудебное производство, 
положен конец1. Принятие нового Уголовно-процессуального 
кодекса РФ поставило точку в этом споре. В п. 56 ст. 5 УПК РФ 
определено, что «уголовное судопроизводство — досудебное и 
судебное производство по уголовному делу», а ч. 1 ст. 15 Кодекса 
закрепила, что «уголовное судопроизводство осуществляется на 
основе состязательности сторон». 

Необходимо отметить, что согласно отечественной уголовно-
процессуальной доктрине возбуждение уголовного дела и 
предварительное расследование - две самостоятельные стадии2. 

Возбуждение уголовного дела традиционно признаётся в 
отечественной литературе в качестве отдельной стадии3.  

По существу, это исследовательская деятельность, 
граничащая с оперативно-розыскной и осуществляемая органами 
исполнительной власти государства (административными 
органами), т.е. органами дознания и прокуратурой4.  

Итогом данной стадии является акт принятия решения по 
результатам проверки, т.е. возбуждение либо отказ в возбуждении 

                                                           
1 См.: Подшибякин А.С. Принцип состязательности и его реализация при проведении 
уголовно-процессуальных действий по УПК Российской Федерации / А.С. Подшибякин 
// Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации – проблемы практической 
реализации: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Сочи, 11-
12 октября 2002 г.). – Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 2002. – С. 36-52. 
2 Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии: Дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / МВД РФ; С-Петерб. ун-т. – СПб., 2001. 
3 См.: Григорьев В.Н. О концепции возбуждения уголовного дела / В.Н.Григорьев // 
Актуальные вопросы предварительного расследования. – Волгоград, 1997. – С. 24-26; 
Жогин Н.В. Возбуждение уголовного дела / Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин. – М.: 
Госюриздат, 1961. С. 30-49; Жогин Н.В. Предварительное следствие в советском 
уголовном процессе / Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин. – М.: Юрид.лит., 1965. С. 7-29; 
Копылова О.П. Проверка заявлений и сообщений о преступлениях: Автореф. дис. канд. 
юрид. наук: 12.00.09 / МВД России; С-Петерб. ун-т. – СПб., 1999. С. 8-9, 20; 
Масленникова Л. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела / 
Л.Масленникова // Социалистическая законность. – 1989. – № 6. 
4 См.: Григорьев В.Н. О концепции возбуждения уголовного дела / В.Н.Григорьев // 
Актуальные вопросы предварительного расследования. – Волгоград, 1997. – С. 24-25; 
Зажицкий В.И. Правовая регламентация деятельности по обнаружению признаков 
преступления / В.И. Зажицкий // Правоведение. – 1992. – № 4. С. 100-107; Яни П. 
Доследственная проверка /П.Яни // Человек и закон. – 1996. – № 1. – С. 75-77; № 2. – С. 
84-87. 
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уголовного дела, заключающийся в вынесении одноимённых 
постановлений. Точка зрения заинтересованных лиц при этом, как 
правило, не учитывается. Говорить в этом случае о каких-либо 
процессуальных гарантиях прав участников судопроизводства 
бессмысленно. 

Что касается изменений в процедуре расследований после 
появления Следственного комитета, то необходимо отметить 
следующее1.  

Раньше, по УПК РФ от 2002 года, следователи любое свое 
решение должны были согласовывать с прокурором. Каждое 
решение - санкция на обыск или арест – необходимо было 
согласовывать с прокуратурой. 

Сейчас эти функции переданы начальникам следственных 
органов, что значительно повысило эффективность работы.  

Нынешняя процедура такова. Следователь получает материал 
от оперативных служб, возбуждает уголовное дело, уведомляет об 
этом прокурора и продолжает расследование.  

Если прокурор считает, что необходимо проверить 
законность возбуждения уголовного дела, он письменно 
запрашивает его и проверяет. В случае обнаружения каких-либо 
нарушений прокурор имеет право в течение суток своим 
постановлением отменить возбуждение дела. Все остальные 
действия остались прежними.  

Самый большой плюс – самостоятельность следователя, что 
не может не вызывать к нему доверия. Он, наконец, становится 
реальной фигурой, которая объективно оценивает ситуацию.  

Мнение о том, что расследование преступлений 
(предварительное расследование) полностью соответствует по 
своему содержанию понятию стадии процесса2, не оспаривается 
практически никем3.  
                                                           
1 Глухов А.В. В гостях у главного редактора // Мир новостей, №3 (733), 09.01.2008.  
2 Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии: Дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / МВД РФ; С-Петерб. ун-т. – СПб., 2001. 
3 Башкатов Л. О состязательности / Л.Башкатов, Г.Ветрова // Российская юстиция. – 1995. 
– № 1. – С. 19-20; Алексеева Л.Б. Уголовно-процессуальное право Российской 
Федерации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция» / 
Л.Б. Алексеева, В.А. Давыдов, М.С. Дьяченко и др.; Под ред. П.А. Лупинской. – М.: 
Юрист, 2000. С. 281-282; Вандышев В.В. Уголовный процесс: Ч.2. / В.В. Вандышев, А.П. 
Дербенев, А.В. Смирнов.- СПб.: Лексикон, 2001. - С. 108-109  
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В настоящее время оно заключается в деятельности органов 
дознания и органов предварительного следствия, осуществляемой 
под надзором (руководством) прокурора и ограниченным 
контролем суда, по собиранию, проверке и оценке доказательств с 
целью установления наличия или отсутствия события 
преступления, лиц, его совершивших, характера и размера ущерба, 
причиненного преступлением, и выявлению и устранению 
обстоятельств, способствовавших совершению преступления.  

Однако некоторые авторы полагают, что предварительное 
следствие (в значении расследования) не имеет самостоятельного 
значения1. Такая позиция фактически отказывает данной стадии в 
праве считаться таковой и не учитывает даже такого фактора, что 
на данной стадии также возможно разрешение уголовного дела по 
существу: прекращение уголовного дела как по 
реабилитирующим, так и нереабилитирующим основаниям.  

С другой стороны, французские юристы полагают, что 
«…предварительное следствие рассматривается как наиболее 
значительная часть уголовного процесса в целом, даже по 
отношению к судебному разбирательству»2. 

Хотелось бы заметить, что само название данной стадии 
является наследием советского розыскного процесса. Термин 
«предварительное расследование» не соответствует современным 
правовым реалиям, поскольку демонстрирует явно обвинительный 
уклон при производстве по уголовному делу. Расследование, в 
значении как процессуальной функции, так и формы 
судопроизводства3, является неотъемлемым атрибутом розыскного 
процесса4. Более того, прилагательное "предварительное", как 
правило, употребляемое в паре с ним, также видится неуместным. 
Этим предполагается, что расследование может иметь и иную 
форму. Если это справедливо по отношению к следствию, которое 
традиционно имеет две формы (следствие предварительное и 
                                                           
1 См.: Савицкий В.М. Презумпция невиновности/ В.М. Савицкий.- М.: Норма, 1997. - С. 
39-40. 
2 Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции / 
Л.В. Головко. – М.: Спарк, 1995. С. 55. 
3 См.: Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии: Дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / МВД РФ; С-Петерб. ун-т. – СПб., 2001. 
4 См.: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса / А.В. Смирнов. – СПб.: Наука, 2000. 
С. 168-169. 
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судебное), то сама мысль о возможности «судебного 
расследования» сейчас покажется абсурдной не только 
сторонникам состязательности.  

Общей целью досудебного производства по уголовному делу, 
т.е. производства до судебного разбирательства, можно полагать 
установление оснований достаточных для рассмотрения судом 
уголовного дела в отношении конкретного лица1.  

Русскими процессуалистами дореволюционного периода 
также отмечалось, что предварительное следствие существует для 
разрешения вопроса о предании суду2.  

Общность процессуальной формы судебной деятельности на 
предварительном следствии и предварительного слушания 
подчёркивают и современные процессуалисты3. 

При этом предварительное следствие, производимое судьёй с 
участием сторон, должно стать исключительной формой 
процессуального исследования фактической стороны дела в 
состязательном досудебном уголовном процессе4. 

Проведённые исследования показывают, что необходимость 
реализации состязательности в целом поддерживается 
опрошенными практическими работниками суда, адвокатуры и 
следователей МВД, но явно не устраивает работников 
прокуратуры5.  

Подобная негативная оценка значения состязательности этой 
группой объясняется тем, что она понимается как нечто 
отрицательное, привнесённое из-за рубежа, «нам абсолютно 
чуждое». Очевидно, что здесь преобладает боязнь существенного 

                                                           
1 См.: Вандышев В.В. Уголовный процесс: Ч.2. / В.В. Вандышев, А.П. Дербенев, А.В. 
Смирнов.- СПб.: Лексикон, 2001. - С. 8. 
2 См.: Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство, 
судопроизводство / В.К. Случевский. – Спб., 1910. С. 524; Фойницкий И.Я. Курс 
уголовного судопроизводства: В 2 т. / И.Я. Фойницкий – СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та , 
1912. Т. 2. С. 354-355. 
3 См.: Петрухин И. Прокурорский надзор и судебный контроль за следствием (К 
обсуждению проекта УПК РФ) / И.Петрухин // Российская юстиция. – 1998. – № 9. С. 13; 
Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии: Дис. канд. юрид. наук: 
12.00.09 / МВД РФ; С-Петерб. ун-т. – СПб., 2001. 
4 Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии: Дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / МВД РФ; С-Петерб. ун-т. – СПб., 2001. 
5 Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии: Дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / МВД РФ; С-Петерб. ун-т. – СПб., 2001. 
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усложнения работы и, вообще, изменения сложившейся и давно 
знакомой им системы судопроизводства.  

А вот по поводу необходимости разделения основных 
процессуальных функций на предварительном следствии картина 
уже иная. Однозначно поддержали эту идею около 71 % судей, 82 
% адвокатов, 73 % следователей МВД и 34 % работников 
прокуратуры.  

Бросается в глаза значительная разница в результатах ответов 
на вопросы, по существу совпадающие. Вопрос о разделении 
процессуальных функций лишь поставлен конкретнее, ибо – это и 
есть суть состязательности, а реформа предварительного следствия 
– одно из направлений реформы всего уголовного 
судопроизводства.  

Главная причина этого коренится в отсутствии чётких 
представлений у большинства опрошенных о содержании самого 
термина «состязательность». Вместе с тем значительной части 
опрошенных ясна необходимость размежевания основных 
процессуальных функций на предварительном следствии.  

Следователи МВД идею размежевания функций поддержали 
в целом даже более активно, чем судьи, поскольку на их плечи, как 
ни на чьи другие ложатся трудности предварительного следствия, 
а сама эта идея представляется им чрезвычайно актуальной. 
Работники прокуратуры всё же остаются наиболее 
последовательными сторонниками розыскного процесса, а 
адвокаты - наиболее последовательные сторонники 
состязательных начал. 

Ведомственные интересы зачастую преобладают в 
деятельности органов расследования (дознания и 
предварительного следствия). Факты нарушений прав граждан в 
ходе досудебного производства по уголовным делам связаны 
именно с вмешательством руководителей органов уголовного 
преследования в ход судопроизводства. Имеют место и случаи 
вмешательства представителей административной власти 
(руководителей следственных подразделений и органов дознания) в 
вопросы содержания под стражей лиц, привлечённых к производству.  

На следователей в ходе предварительного следствия нередко 
осуществляется мощное давление со стороны прокуроров и 
руководителей подразделений. Рычагов для подобного давления 
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достаточно: процессуальные, административные и материальные 
меры воздействия1.  

Низкий уровень теоретической разработанности данной 
проблемы нашёл своё отражение в ситуации, сложившейся вокруг 
терминов «процессуальная самостоятельность» и «независимость» 
следователя. В работах употребляется то один термин, то другой. 
Часто эти термины понимаются как синонимы, либо 
употребляются как взаимоисключающие понятия2.  

Вероятно, рассуждать о полной процессуальной 
независимости следователя нецелесообразно3.  

Положение следователя в системе правоприменительных 
органов и судопроизводстве России демонстрирует, что он 
является чиновником органов уголовного преследования, на 
которого полностью распространяется система иерархической 
подчинённости. Кроме того, следователь в процессуальном 
порядке подлежит надзору прокурора и контролю со стороны 
начальника следственного отдела, являющегося его 
административным руководителем. Это значит, что реальной 
процессуальной независимости следователя в российском 
уголовном судопроизводстве нет, речь может идти лишь об 
ограниченной процессуальной самостоятельности.  

Обращаясь к вопросу о необходимости «параллельного 
расследования», считаем уместным отметить, что в мировой 
практике «параллельное расследование» адвокатом/защитником 
является одним из наиболее значимых компонентов 
состязательности на стадии предварительного следствия. Под 

                                                           
1 См.: Ларин А. О принципах уголовного процесса и гарантиях прав личности в проекте 
УПК-1997 / А.Ларин // Российская юстиция. – 1997. – № 9. С. 11. 
2 См.: Жуковский В.М. Процессуальная независимость следователя и некоторые её 
гарантии / В.М.Жуковский // Проблемы демократизации предварительного следствия. – 
Волгоград, 1989. – С. 37-44; Громов Н.А.Уголовный процесс России: Учебник / 
Н.А.Громов, В.А. Пономаренков, Ю.В. Францифоров. – М.: Юрайт, 2001. С. 100; 
Смирнов А.В. О процессуальной независимости следователя, защитника и обеспечении 
законных интересов личности в уголовном процессе /А.В.Смирнов // Проблемы 
демократизации предварительного следствия. – Волгоград, 1989. С. 36-37; Алексеева 
Л.Б. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник для студентов 
вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция» / Л.Б. Алексеева, В.А. Давыдов, М.С. 
Дьяченко и др.; Под ред. П.А. Лупинской. – М.: Юрист, 2000. С. 84 и др.  
3 См.: Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии: Дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / МВД РФ; С-Петерб. ун-т. – СПб., 2001. 
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«параллельным расследованием» понимаются следственные 
действия, проводимые адвокатом-защитником наряду со 
следователем, которые имеют целью выявление оправдывающих 
или смягчающих ответственность обстоятельств с изложением 
своих выводов в защитительном заключении1, составляемом и 
направляемом в суд наравне и в порядке, предусмотренном для 
обвинительного заключения.  

Так называемый баланс сил в ходе предварительного 
расследования представляется весьма проблематичным не только 
сторонникам введения «параллельного расследования», но и их 
оппонентам.  

Постепенное, «почти стыдливое» введение принципа 
состязательности в уголовный процесс породило парадоксальную 
ситуацию. Вероятно, более уместным является даже эпитет 
«комическую», если бы это не касалось судеб многих людей. 
Сегодня, в эпоху декларируемой демократизации общества и всех 
его институтов, положение обвиняемого стало намного более 
уязвимым, чем ранее.  

Следователь, отнесенный к стороне обвинения, не обязан ни 
по служебным обязанностям, ни по здравому смыслу собирать 
оправдательные доказательства. Оставленные ему при этом 
широкие дискретные полномочия по назначению экспертизы, 
проведению эксперимента и т.д., позволяют на вполне законных 
основаниях, если не игнорировать, то во всяком случае не 
учитывать такие материалы. Таким образом, получается, что 
обвиняемый остается один на один со всей государственной 
машиной, пытающейся доказать его вину. В этой ситуации ему, 
очевидно, приходится лишь надеяться на лучшее. Вряд ли 
подобное положение дел можно назвать приемлемым и 
нормальным. 

 По мнению практикующих адвокатов, введение в УПК РФ 
ст. 86 с громким названием «Собирание доказательств» не 
упрочило прав защиты, так как ст. 74 «Доказательства» не 
закрепляет допустимость доказательств, собранных защитой, а 
имеет лишь ссылочный характер на ст.84 УПК РФ. Анализ этих 

                                                           
1 К полемике о необходимости составления защитительного заключения мы вернемся 
ниже. 
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статей свидетельствует, что определение допустимости собранных 
защитой доказательств остается прерогативой следователя. Этим 
отчасти уменьшается диспропорция, существующая сегодня: 
защитнику предоставлено право ходатайствовать о вызове на 
допрос дополнительных свидетелей, но не предоставлено право их 
опросить. Итак, защитник ходатайствует о допросе определенных 
лиц, не зная даже примерно, о чем они будут говорить. 

Однако следует признать, что идея параллельного следствия, 
производимого стороной защиты, подразумевающая 
предоставление ей права производства следственных действий с 
целью получения судебных доказательств, очевидно, не 
реалистична1. Более того, оно может ввергнуть уголовный процесс 
в противоположную крайность2. Как верно отмечает К.Б. 
Калиновский: «Производство следственных действий 
…неразрывно связано с мерами процессуального принуждения, 
обеспечивающими доказательства. Частные лица не должны 
осуществлять властные полномочия,» и далее, «… производимое 
адвокатом следственное действие не имеет таких процессуальных 

                                                           
1 См.: Соловьёв Н. Реформа следственного аппарата: от перераспределения 
подследственности до модернизации УК / Н.Соловьев // Российская юстиция. – 2000. – 
№ 12. С. 2-5. 
2 См.: Баев М.О. Тактика профессиональной защиты от обвинения в уголовном процессе 
России: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 
1998. С. 23; Горя Н. Принцип состязательности и функции защиты в уголовном процессе 
/ Н.Горя // Советская юстиция. – 1990. – № 7. С. 22-23; Зубарев В. Защитник на 
предварительном следствии / В. Зубарев, Ю. Мешков // Социалистическая законность. - 
1988. -№ 2. - С. 56-57; Кадышева Т. Адвокат на предварительном следствии / 
Т.Кадышева, С.Ширинский // Советская юстиция. – 1993. – № 8. С. 26; Капустин А.А. 
Реформа советского предварительного расследования: сущность, предпосылки, основные 
направления: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / С. – Петерб. ун-т. – СПб., 1992. 
С. 9, 13; Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С. А. Пашин.– 
М.: Республика, 1992. С. 93; Макаров А.М. Каким быть уголовному процессу? / А.М. 
Макаров, Л.Б. Алексеева // Сов. гос-во и право. - 1990. - №. 11. - С. 152; Петрухин И.Л. 
Состязательность и правосудие: К 100-летию М.С. Строговича / И.Л. Петрухин // 
Государство и право. – 1994. – №10. С. 137; Рогаткин А.А. О реформе уголовно-
процессуального права РФ / А.А. Рогаткин, И.Л. Петрухин // Проблемы Российской 
адвокатуры. - М. 1997. С. 107; Смирнов А.В. О процессуальной независимости 
следователя, защитника и обеспечении законных интересов личности в уголовном 
процессе /А.В.Смирнов // Проблемы демократизации предварительного следствия. – 
Волгоград, 1989. С. 36-37. 



 113

гарантий, как судебная процедура»1. К тому же при реализации 
этого подхода налицо будет явное смешение функций защиты и 
юстиции в части легализации доказательств2, а это по 
определению противоречит, состязательности. 

Вероятно, более продуктивно в этой связи говорить о 
значимости введения института следственных судей. 

Прокурорский надзор в состязательном производстве по 
уголовным делам приобретает вид исключительно надзора за 
органами уголовного преследования, за законностью их действий, 
но не за законностью действий остальных участников процесса3. 
Это позволит преодолеть организационный разрыв в деятельности 
органов прокуратуры и расследования (дознания), заставляющий 
прокурора при подготовке к судебному разбирательству заново 
исследовать фактическую сторону дела и проверять результаты 
расследования4.  

За законностью действий участников процесса следит суд, 
осуществляя контроль процессуальной процедуры. И тем более 
прокурорский надзор не может иметь значения надзора за судом5.  

Заявляя ходатайства и внося представления, прокурор лишь 
отстаивает свою позицию, совокупную позицию стороны 
уголовного преследования, защищая публичный интерес. Он 
продолжает оставаться одним из основных участников уголовного 

                                                           
1 Калиновский К.Б. О праве адвоката собирать доказательства в российском уголовном 
процессе / К.Б. Калиновский // Криминалистический семинар. – СПб., 2000. – Вып. 3. С. 
94. 
2 Предложения о наделении такими полномочиями сторону защиты обсуждались также и 
во Франции в 1988 году, но были отвергнуты. См.: Головко Л.В. Дознание и 
предварительное следствие в уголовном процессе Франции / Л.В. Головко. – М.: Спарк, 
1995. С. 107. 
3 Данная позиция разделяется некоторыми авторами. См., например: Григорьева Н. 
Принципы уголовного судопроизводства и доказательства / Н.Григорьева // Российская 
юстиция. – 1994. – № 8. С. 8. 
4 Корсаков К.А. Криминалистические и процессуальные проблемы подготовки 
прокурора к судебному разбирательству уголовного дела: Автореф. дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / С-Петерб. ун-т. – СПб., 2000. С. 12-13; Ларин А.М. Уголовный процесс 
России / А.М. Ларин, Э.Б. Мельникова, В.М. Савицкий; Под ред. В.М. Савицкого; РАН; 
Ин-т государства и права; Акад. правовой ун-т. – М.: БЕК, 1997. С. 155. 
5  Шестакова С.Д. Проблемы состязательности в российском уголовном процессе: Дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / С-Петерб. акад. – СПб.,1998.90-91. 
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процесса, осуществляющим уголовное преследование на 
различных стадиях судопроизводства1.  

При этом необходимо подчеркнуть, что прокуратура не 
должна обладать монополией на уголовное преследование2.  

Потерпевший и частный обвинитель - полноправные его 
участники. По этому поводу И.Я. Фойницкий на примере 
французского процесса написал: «Право обращаться к уголовному 
суду … весьма важно и для всех граждан, для которых доступ к 
уголовному суду должен быть настолько же и даже ещё более 
свободен, как и доступ к суду гражданскому. Монополия 
прокуратуры, устраняя его, является величайшим злом»3.  

Ранее отмечалось, что отнесение права осуществления 
функции юстиции к исключительной компетенции суда 
представляется на данный момент главной мерой на пути 
оптимизации уголовного судопроизводства.  

Споры по вопросам осуществления функции уголовного 
преследования между её участниками должны разрешаться только 
судом, а не вышестоящим прокурором. Ведомственный интерес, 
корпоративная солидарность - плохое подспорье в защите прав и 
законных интересов участников процесса, не являющихся членами 
этого ведомства4. При этом решение суда будет иметь силу закона 
для всех участников процесса, в том числе и для тех участников 
уголовного преследования, которые не разделяют позицию суда в 
этом вопросе. 

Общие проблемы обеспечения права на защиту особенно 
отчётливо проявляются именно на предварительном следствии. 
Существующий ныне порядок, когда сторона уголовного 
преследования собирает, проверяет, оценивает доказательства и 
принимает на этой основе решения, ограничивающие права 

                                                           
1 Халиулин А.Г. Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью 
расследования: границы и возможности / А.Г. Халиулин // Уголовное право.- 2000.- №1.- 
С.73  
2 Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии: Дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / МВД РФ; С-Петерб. ун-т. – СПб., 2001. 
3 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / И.Я. Фойницкий – СПб.: 
Изд-во С. -Петерб. ун-та , 1912. Т. 2. С. 26. 
4 См.: Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии: Дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / МВД РФ; С-Петерб. ун-т. – СПб., 2001. 
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личности, без учета мнения стороны защиты, явно противоречит 
положениям Конституции РФ.  

Возможности стороны защиты и стороны уголовного 
преследования на состязательном предварительном следствии 
должны по своим потенциальным возможностям соответствовать.  

Принципиально важной представляется возможность 
использования для этих целей услуг частных детективов1. Пункт 7 
ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
относит к компетенции частных детективов «сбор сведений по 
уголовным делам на договорной основе с участниками процесса»2. 
Приблизительно треть опрошенных адвокатов так или иначе хотя 
бы раз в своей практике пользовались услугами частных 
детективов. Около 7% адвокатов пользуются услугами частных 
детективов с относительным постоянством. С помощью метода 
экспертных оценок нами установлено, что адвокаты считают 
потенциально полезным использование таких услуг 
приблизительно в половине уголовных дел, по которым им 
приходится участвовать.  

Установление состязательного порядка предварительного 
расследования будет стимулировать и сторону уголовного 
преследования, и сторону защиты к более тщательному поиску 
объективных носителей информации.  

Полученная сторонами информация будет подвергаться 
проверке в ходе публичных следственных действий, проводимых 
следственным судьёй, и только после этого она приобретает силу 
доказательства. Однако самой важной гарантией легальности 
доказательств станет подлинная независимость суда. 

Состязательный характер процесса не приемлет 
доказательств, приобщенных к делу без участия суда. Именно 
установлением порядка судебной легализации доказательств будет 
реализовано жесткое правило состязательного процесса: 
«Судебные доказательства образуются лишь в ходе судебной 
процедуры». Только сведения, полученные, проверенные 
(исследованные) судом, являются судебными доказательствами, 
                                                           
1 См.: Кручинин Ю. Адвокат-защитник и услуги частных детективов (К обсуждению 
проекта УПК РФ) / Ю.Кручинин // Российская юстиция. – 1998. – № 4. С. 14-15. 
2 Ведомости СНД и ВС РСФСР. - 1992. -№ 17. – Ст. 888. 
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поскольку зафиксированы в качестве таковых судом с 
соблюдением установленной для этого процессуальной формы, а 
значит, и необходимых процессуальных гарантий участникам.  

Судебная активность на предварительном следствии должна 
быть направлена исключительно на защиту конституционных прав 
участников процесса. Потребности публично-состязательного 
судопроизводства защитить конституционные права соответствует 
также возможность производства таких следственных действий и 
без согласия сторон.  

Итак, с точки зрения реализации состязательных начал в 
предварительном следствии передача в ведение суда 
судопроизводственных (юстиционных) полномочий и, 
соответственно, дальнейшее расширение судебного контроля - 
единственно приемлемый вариант реформы предварительного 
следствия, да и всего досудебного производства. 

Как же реализуется принцип состязательности в досудебном 
производстве по уголовным делам сегодня? 

Некоторые авторы полагают, что состязательность на стадии 
предварительного расследования проявляется в следующем:  

- судебный контроль за законностью и обоснованностью 
задержания подозреваемого; 

- судебный контроль за избранием меры пресечения в виде 
содержания под стражей;  

- обжалование в суд или прокуратуру незаконных, по мнению 
обжалующего, действий и решений органа, осуществляющего 
расследование;  

- возможность заявления ходатайств; 
- возможность получения дополнительных доказательств, 

которые являются обязательными для удовлетворения органом 
расследования; 

- а также в других процессуальных гарантиях, направленных 
на обеспечение прав и законных интересов подозреваемого и 
обвиняемого1.  

Эти авторы не настаивают ни на четком разделении 
обвинения и защиты как сторон процесса, ни на наделении лишь 
                                                           
1 См.: Гришин А.И. Состязательность уголовного судопроизводства и предварительное 
расследование. Приоритеты правовой политики в современной России / А.И. Гришин // 
Известия высших учебных заведений. 1998. – № 1. 
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суда функциями решения дела по существу на этом этапе, ни тем 
более на наделении стороны защиты равными возможностями, 
такими, как инициация независимой экспертизы или следственных 
экспериментов (т.е. речь идет об очередной попытке «облечь в 
прекрасные одежды» состязательности розыскной процесс, во 
всяком случае, на этом его этапе). 

Согласно УПК РФ стороны обвинения и защиты 
равноправны перед судом. Однако анализ статей Кодекса, 
регламентирующих процессуальный порядок следственных и 
судебных действий, показывает, что равные права сторон не в 
полной мере обеспечены законодательно.  

А.С. Подшибякин отмечает, что если функция обвинения в 
УПК РФ реализуется в достаточной степени, то реализация 
функции защиты, учитывая, что реальную профессиональную 
юридическую помощь обвиняемому (подозреваемому) может 
оказать лишь адвокат, выступающий в качестве защитника, весьма 
проблематична1. По-прежнему на стадии предварительного 
расследования перевес остается за стороной обвинения.  

Процессуальное равенство сторон состоит в том, что 
обвинение и защита должны пользоваться равными 
процессуальными правами для отстаивания своих утверждений и 
требований и для оспаривания утверждений и требований 
противной стороны как в стадии судебного разбирательства, так и 
в стадии предварительного расследования.  

Прежде всего, это равенство заключается в равных 
процессуальных возможностях сторон по участию в процессе 
доказывания: в собирании, проверке и оценке доказательств. 
Равенство в процессуальном смысле обвинителя, с одной стороны, 
и защитника и обвиняемого, с другой стороны, в судебном 
разбирательстве предполагает их одинаковые возможности 
предъявлять доказательства, давать им собственную оценку и 
опровергать доказательства противной стороны. 

                                                           
1 См.: Подшибякин А.С. Принцип состязательности и его реализация при проведении 
уголовно-процессуальных действий по УПК Российской Федерации / А.С. Подшибякин 
// Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации – проблемы практической 
реализации: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Сочи, 11-
12 октября 2002 г.). – Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 2002. – С. 36-52. 
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Фактически равные возможности по представлению 
доказательств в судебном заседании должны быть обусловлены 
равными возможностями по их собиранию и процессуальному 
закреплению в предварительном расследовании. О 
процессуальном равенстве можно говорить тогда, когда защитник 
обладает всей информацией по делу с момента предъявления 
обвинения (или с момента появления такого участника процесса, 
как подозреваемый) и наравне со следователем собирает сведения 
по делу посредством всех тех же действий, что и последний. 

В некоторых работах поддерживается суждение, высказанное 
в юридической литературе сторонниками состязательного 
процесса (Ю.И. Стецовским) за отмену «тайны следствия» и 
предоставление возможности защите знакомиться с 
доказательственным материалом с момента предъявления 
обвинения или с момента допуска защитника, а не по окончании 
предварительного расследования. Ознакомление по окончании 
предварительного расследования ставит сторону защиты по 
сравнению со стороной обвинения в неблагоприятное положение. 
Защита должна располагать разумным сроком, чтобы 
сформулировать ответы на уличающие доказательства и оспорить 
их. 

Здесь уместно заметить, что согласно Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод 
принадлежащее обвиняемому право допроса свидетелей на тех же 
условиях, на которых их допрашивает обвинитель, является 
элементом права на защиту1. 

Однако следует сохранить объективность в обращениях к 
действующей практике зарубежных стран.  

Например, в Германии Закон «О дополнении первого закона 
о реформе уголовно-процессуального права» от 20 декабря 1974 г. 
ввел неизвестный ранее германскому уголовному процессу 
институт исключения защитника из процесса2.  

                                                           
1 Koering-Joulin R. The Preparatory Phase of the Criminal Proceeding: Major Trends in 
European Jurisprudence / R. Koering-Joulin // The Criminal Process and Human Rights Toward 
a European Consciousness. – Dordrecht ; Boston ; L., 1995. P.19. 
2 См.: Филимонов Б.А. Основы уголовного процесса Германии / Б.А. Филимонов; МГУ 
им. М.В.Ломоносова. – М.: Изд-во МГУ, 1994. 
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В частности, такое исключение возможно, если защитник 
подозревается в конспиративных контактах с подзащитным или 
злоупотребляет своим правом посещения места заключения в 
целях совершения преступления. По делам о государственных 
преступлениях допускается исключение защитника из процесса, 
если его участие в деле может создать угрозу безопасности ФРГ. 
Он также установил для суда право удаления из судебного засе-
дания подсудимого, если он умышленно привел себя в состояние 
недееспособности, нарушил порядок в зале суда, и право 
рассмотрения дела в этих случаях в отсутствие подсудимого. 
Кроме этого, Закон запретил защиту одним адвокатом нескольких 
подсудимых, ограничил право защитника выступать с 
разъяснениями в ходе судебного разбирательства по поводу 
исследования доказательств, в частности, после допроса 
подсудимого, и поставил использование этого права в зависимость 
от разрешения председательствующего. 

Возвращаясь к отечественной практике, приходится отметить 
недостаточность участия защитников в следственных действиях. 
На практике, как правило, активность стороны защиты 
проявляется при производстве следователем допросов 
подзащитных и очных ставок с их участием, при этом защитники 
практически не участвуют в производстве таких следственных 
действий, как осмотр и освидетельствование, в постановке 
вопросов при проведении экспертиз на предварительном 
следствии. Защитников либо не ставят в известность о 
производстве следственных действий, либо они сами не 
принимают в них участие из тактических соображений.  

Очевидно, что неучастие защитников в названных 
следственных действиях существенно снижает качество защиты.  

Участие защитника в состязательной деятельности на 
предварительном следствии обладает особенностями, 
отличающимися от условий в ходе судебного разбирательства. Эти 
условия можно разделить на две группы в зависимости от их 
объективности и субъективности. Различаются эти условия и по 
такому признаку, как благоприятные для деятельности адвоката 
или неблагоприятные.  

К объективным условиям можно отнести:  
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- наличие многих доказательств в первоначальный период 
расследования и возможность их обнаружить;  

- неравенство процессуальных прав сторон защиты и 
обвинения;  

- тайна следственных действий;  
- неравенство прав в собирании доказательств;  
- отсутствие благоприятных условий для свидания защитника 

с подозреваемым в помещении органа внутренних дел (трудно 
обеспечить конфиденциальность).  

К субъективным условиям можно отнести:  
- сложности в налаживании психологического контакта 

защитника со своим подзащитным;  
- возможность совершения стороной обвинения различных 

помех в деятельности защитника, хотя это и нарушение закона;  
- обостренная конфликтность отношений между 

следователем и защитником;  
- недостаточная профессиональная подготовка следователя;  
- попытка «подставить» защитника со стороны оперативных 

служб (возможно подбрасывание компрометирующих материалов 
и др.);  

- давление со стороны родственников и близких 
подзащитного, чтобы защитник в своей деятельности шел на 
нарушение закона (организация переписки с подозреваемым, 
посредничество во взяточничестве и т.п.); 

- трудности в состязательной деятельности из-за отсутствия 
опыта у защитника по ведению данной категории уголовных дел.  

Некоторое сомнение вызывает позиция исследователей, 
полагающих, что предоставление защитнику права 
самостоятельного собирания доказательств путем производства 
следственных действий, а также участия во всех следственных 
действиях, производимых следователем, может создать 
значительные препятствия на пути достижения целей уголовного 
процесса1.  

Ряд авторов даже критикуют ныне действующий УПК РФ за 
излишнее расширение прав защиты на предварительном 

                                                           
1 См.: Шестакова С.Д. Проблемы состязательности в российском уголовном процессе: 
Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / С-Петерб. акад. – СПб.,1998. 
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следствии. В частности, высказывается мнение о том, что 
следовало бы ограничить участие защитника в действиях, где 
принимаются решения о привлечении в качестве обвиняемого, о 
задержании в качестве подозреваемого, а также при первичных 
допросах указанных субъектов. В противном случае участие 
защитника обвиняемого во всех следственных действиях может 
отрицательно сказаться «на раскрытии преступлений, на сроках 
следствия, а в конечном итоге, и на всем деле правосудия в 
стране»1.  

Другие авторы утверждают, что как только защита получит 
право самостоятельно собирать доказательства, она утратит свое 
основное содержание и предназначение, смешается с обвинением 
и может превратиться в свою противоположность, так как при 
собирании доказательств, особенно на первоначальном этапе 
расследования, зачастую трудно, а порой и просто невозможно 
определить, какое доказательство формируется - обвинительное 
или оправдательное2. 

В ст. 53 и 86 УПК РФ говорится о праве защитника «собирать 
доказательства». Некоторые юристы с удовлетворением 
констатируют, что УПК РФ наконец-то предоставил адвокату-
защитнику возможность самостоятельно собирать доказательства 
по делу, и, более того, усматривают в этом важное проявление 
состязательности в нашем досудебном уголовном процессе3. 
Автор придерживается в этом вопросе противоположной позиции4. 

Вначале уточним существо вопроса. Право на 
самостоятельное собирание доказательств участник уголовно-
процессуальной деятельности имеет в том случае, если: а) УПК 
дозволяет ему производить те или иные процессуальные действия, 
направленные на обнаружение и закрепление информации, 
сведений о фактах; б) УПК признает результаты данных действий 
доказательствами по уголовному делу. Если же субъект не имеет 
                                                           
1 Тетерин Б. Законопроект не учел мнения юридической общественности / Б.Тетерин // 
Российская юстиция. – 1994. – № 12. С. 16-17. 
2 См.: Доля Е. Новая Конституция РФ и уголовно-процессуальная деятельность / Е.Доля 
// Российская юстиция. – 1994. – № 4. С. 18. 
3 См.: Кузнецов Н. Право защитника собирать доказательства: сущность и пределы / 
Н.Кузнецов, С.Дадонов // Российская юстиция. – 2002. – № 8. 
4 См.: Давлетов А. Право защитника собирать доказательства / А.Давлетов // Российская 
юстиция. – 2003. – № 7. 



 122

таких правомочий, а вынужден обращаться к более полномочному 
лицу с просьбой превратить имеющуюся у него информацию в 
полноценные доказательства, то такой субъект не собирает 
доказательства, а лишь содействует в их собирании. 

В плане самостоятельности защитника в собирании 
доказательств все осталось по-прежнему. Доказательства собирает 
только орган уголовного преследования, а защитник как был, так и 
остался ходатаем перед ним.  

Но есть и положительный момент. Если раньше всякая 
инициатива адвоката в поиске новых доказательств и попытка их 
фиксации воспринимались органом предварительного 
расследования как незаконное противодействие, что было чревато 
неприятностями для адвоката-защитника, то теперь он вправе 
активно разыскивать информацию в пользу подзащитного и даже 
по-своему закреплять ее.  

Однако это совсем не означает, что защитник приобрел право 
на самостоятельное собирание доказательств. Это право так и 
осталось прерогативой следователя.  

Поэтому следует признать, что в досудебном производстве 
УПК РФ, объявив о праве защитника собирать доказательства, в 
действительности это право не обеспечил. Субъектом же 
собирания доказательств остаются органы уголовного 
преследования, а защитник в этом может лишь им содействовать. 

Рассмотрение проблемы будет неполным, если не задаться 
вопросом — почему это произошло, ведь состязательность 
провозглашена принципом всего уголовного процесса (п.56 ст. 5, 
ст. 15 УПК РФ), а равенство сторон в собирании доказательств — 
одно из важнейших условий этого принципа? 

К сожалению, в идее состязательности авторы УПК РФ не 
смогли реализовать задуманное.  

Провозгласив действие этого принципа не только в судебных, 
но и в досудебных стадиях уголовного процесса, разработчики 
УПК РФ не сумели перестроить предварительное расследование из 
розыскного (инквизиционного) в состязательное.  

Разделив участников дела на стороны и предоставив тем и 
другим право на собирание доказательств, творцы УПК РФ не 
пошли дальше, а именно — не создали необходимого механизма 
действительного равенства правомочий противостоящих 
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субъектов и тем самым не превратили участников в истинные 
стороны состязательного уголовного процесса. 

Для разрешения возникших разночтений и разногласий в 
понимании уголовно-процессуального закона необходимо: 

1) внести соответствующие коррективы в пункт 2 части 
1 статьи 53 УПК РФ и часть 3 статьи 86 УПК РФ, а 
также дополнения в статью 86 УПК РФ относительно 
представления полученных защитником предметов, 
документов, иных сведений дознавателю, 
следователю, прокурору и суду и приобщения их к 
материалам уголовного дела;  

2) изменить редакцию ч. 3 ст. 88 УПК РФ, в частности, 
разрешение вопроса о недопустимости доказательств, 
собранных как стороной защиты, так и стороной 
обвинения, оставить в исключительной компетенции 
суда, а за прокурором, следователем, дознавателем 
сохранить право признания недопустимым только 
обвинительного доказательства1;  

3) ввести в УПК РФ новую главу, в которой 
предусмотреть требования к форме и содержанию 
фиксации защитником произведенных действий по 
получению предметов, документов, сведений, данных 
опроса.  

Анализируя положение о равноправии сторон на стадии 
предварительного расследования, нельзя не прийти к выводу о 
бесправии защиты.  

Если прокурору невозможно отказать в вызове свидетелей и 
проведении экспертизы, то защита сталкивается с этим с завидным 
постоянством. Решение о привлечении свидетелей или назначению 
экспертизы по инициативе защиты, как ни парадоксально, 
возлагается на следователя. 

Так, согласно формулировке п. 5 ч. 1 ст. 198 УПК РФ 
защитник вправе присутствовать при производстве судебной 
экспертизы с разрешения следователя. Очевидно, что в, целях 
обеспечения принципа состязательности необходимо было бы 

                                                           
1 Данное предложение поддерживают 60,5% интервьюированных судей и 72,3% - 
адвокатов. 
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исключить из указанной статьи положение о необходимости 
получения разрешения следователя, при этом дополнив ее правом 
на проведение судебной экспертизы по инициативе защиты. 
Ссылки на возможность проведения экспертизы по инициативе 
защиты можно найти в ст. 282 и 283 Кодекса, однако сама 
процедура не прописана. Заметим, что данное предложение 
поддержали 93,8% интервьюированных защитников, хотя у судей, 
следователей и прокуроров оно не нашло столь активной 
поддержки (соответственно, 37,2%, 18,2% и 20,3%). 

Следствие и суды широко используют возможности 
экспертиз в деле установления истины. Такому положению 
способствует и сама природа экспертизы как средства получения 
объективных сведений о фактах, а также постоянное 
совершенствование судебной экспертизы и привлечение новейших 
достижений научно-технического прогресса. 

В результате проведения экспертизы могут быть установлены 
самые разные факты, которые способствуют установлению 
обстоятельств, характеризующих признаки состава преступления, 
и помогают в его уголовно-процессуальной оценке.  

Известны составы, где без проведения экспертизы 
невозможно определить предмет преступления, возбудить дело, 
правильно квалифицировать преступление.  

Немаловажную роль играют устанавливаемые экспертом 
факты, характеризующие личность преступника: отождествление 
лица, определение его физического, психического состояния и т.п. 

Значение экспертизы в уголовном процессе очень велико, она 
– тот канал, через который достижения естественных и 
технических наук внедряются в следственную и судебную 
практику. Экспертиза представляет собой средство научного 
оснащения следствия, чем содействует успешности борьбы с 
преступлениями, правильности расследования и разрешения 
уголовных дел1. 

Экспертиза назначается для установления тех обстоятельств 
дела, исследование которых требует специальных знаний в 
области науки, техники, искусства или ремесла. 

Проведение экспертизы обязательно:  
                                                           
1 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М. Изд-во Наука. 1968 
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- для установления причин смерти и характера телесных 
повреждений;  

- для определения психического состояния обвиняемого или 
подозреваемого в тех случаях, когда возникает сомнение по 
поводу его вменяемости или способности к моменту производства 
по делу отдавать себе отчет в своих действиях или руководить 
ими;  

- для определения психического или физического состояния 
свидетеля или потерпевшего в случаях, когда возникает сомнение 
в его способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющих значение для дела, и давать о них правильные 
показания;  

- для установления возраста обвиняемого, подозреваемого и 
потерпевшего в тех случаях, когда это имеет значение для дела, а 
документы, удостоверяющие время рождения, отсутствуют1. 

Это означает, что указанные обстоятельства могут 
устанавливаться только при помощи экспертизы и не могут 
устанавливаться иными доказательствами, т.е. значимость 
экспертизы невозможно переоценить. 

Отсутствие экспертизы в тех случаях, когда для исследования 
тех или иных обстоятельств дела необходимы специальные 
познания, неизбежно идет во вред полноте следствия по делу, 
приводит к тому, что важные для дела обстоятельства остаются 
неустановленными или устанавливаются неверно, к 
неправильному разрешению дела. 

Вопрос о необходимости назначения судебной экспертизы 
решается следователем, прокурором, судом исходя из конкретной 
ситуации, сложившейся по делу. Основанием для ее производства 
служит определение суда (постановление судьи) либо (в 
уголовном процессе) постановление лица, производящего 
дознание, следователя, прокурора, в котором должно быть 
указано: кому поручается производство экспертизы (экспертному 
учреждению или лицу, не являющемуся работником такого 
учреждения), какие вопросы ставятся на разрешение эксперта, 
какие материалы представляются ему для исследования. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 2001г 
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Необходимое условие, которому должен отвечать эксперт, - 
это его объективность, незаинтересованность в деле, отсутствие 
каких бы то ни было обстоятельств, могущих отрицательно 
повлиять на правильность его заключения. При этом недопустимо 
участие лица, находящегося или находившегося в служебной или 
иной зависимости от обвиняемого. Тем не менее, в законе 
отсутствует какое-либо упоминание о зависимости эксперта от 
стороны, поддерживающей обвинение. 

Именно сторона обвинения определяет, какое экспертное 
учреждение или какой эксперт будет проводить экспертизу. При 
этом сам эксперт нередко является сотрудником организации, 
входящий в систему МВД или Министерства юстиции.  

Заключение эксперта, т.е. выводы, мнения, утверждения 
эксперта по исследовавшимся им обстоятельствам дела являются 
доказательством в уголовном процессе. Эксперт знакомится с 
материалами дела, с приобщенными к делу вещественными 
доказательствами и документами, производит их исследование и 
формулирует свои выводы, дает ответы на поставленные вопросы.  

При этом вопросы формулирует следователь или 
дознаватель, а отвечает на них эксперт, представляющий 
организацию, являющуюся составной частью системы, 
обеспечивающей обвинение.  

Вряд ли в этой ситуации можно надеяться на абсолютную 
объективность эксперта.  

В Концепции судебной реформы к задачам развития 
независимой судебной власти, требующим переориентации 
органов юстиции на вопросы материально-технического 
обеспечения деятельности судов и исполнения судебных решений, 
отнесено и руководство экспертными учреждениями1. 

 Организация учреждений экспертизы и руководство их 
деятельностью, по мнению авторов Концепции, должны 
находиться в ведении Министерства юстиции РФ, что позволит 
исключить ведомственную разобщенность экспертных служб и их 
зависимость от «заказчиков».  

                                                           
1 См.: Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С. А. Пашин.– М.: 
Республика, 1992. 
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Кроме того, «свой» специалист часто используется как 
квазиэксперт, привлечением которого пытаются заменить 
назначение и проведение экспертного исследования в 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. 

Тем не менее, передача всех экспертных организаций в 
ведение Министерства юстиции не сможет решить до конца 
проблему. Для обеспечения объективности экспертизы и 
повышения доверия к следствию представляется необходимым 
учреждение независимых экспертных организаций, в которые 
смогут обращаться и представители защиты. Очевидно, впрочем, 
что весьма непростым в этом случае окажется вопрос 
финансирования деятельности таких учреждений. 

Исследователи права неоднократно отмечали, что 
обеспечение обвиняемому реального осуществления своих прав 
при производстве экспертизы – серьезная гарантия не только 
интересов самого обвиняемого, но и успешности и 
доброкачественности проведенной по делу экспертизы, 
достоверности ее выводов.  

УПК определяет, что обвиняемый вправе заявить эксперту 
отвод, просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц, 
ставить вопросы эксперту, присутствовать (с разрешения 
следователя) при производстве экспертизы и давать объяснения, 
знакомиться с заключением экспертизы (ст. 198 УПК)1.  

Однако действующий УПК лишь повторяет положения 
Кодекса 1961г. в этой части2. Согласно ему обвиняемому должны 
быть разъяснены все права при производстве экспертизы и 
приняты все ходатайства и объяснения обвиняемого, если они им 
сделаны. Все они рассматриваются следователем, и если они 
основательны, то именно он принимает решение о производстве 
дополнительной или повторной экспертизы. При этом у защиты 
нет права инициации дополнительной или повторной экспертизы, 
таким образом, полностью девальвируется утверждение о 
процессуальном равноправии сторон. 

Обратимся и еще к одному весьма важному фактору. 
Традиционно данные экспертизы воспринимаются как наиболее 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 2001. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 1961. 
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объективные, свободные от субъективизма. Тем не менее, все 
исследователи права отмечают, что это процесс творческий, а 
творчество, как известно, является проекцией субъективного 
восприятия действительности. «Эксперт самостоятелен не только в 
выборе суммы научных положений, но и в определении объема 
излагаемого материала…»1. При этом «он обязан помнить об 
адресате доказывания, т.е. о тех лицах, которым предстоит 
оценивать его заключение: следователь, прокурор, суд…». Это 
еще раз подтверждает необходимость учреждения независимых 
экспертных организаций. 

Хотелось бы также кратко остановиться и на положении о 
необязательности заключения эксперта для лица, проводящего 
дознания, следователя, прокурора или суда, которое содержалось в 
УПК от 1961г.  

Если следователь был не согласен с выводами экспертизы, 
считал ее выводы неправильными, он имел право назначить новую 
экспертизу. Следователь был вправе отвергнуть заключение 
экспертов без назначения новой экспертизы в случае, когда он 
полагал, что экспертиза вообще не может разъяснить данное 
обстоятельство. 

Подобное положение было частично изъято из нового УПК. 
Необязательность выводов эксперта уже не закреплена 
законодательно. Однако следователь по-прежнему вправе 
назначить дополнительную или повторную экспертизу (очевидно, 
если его что-то не устраивает в отчете эксперта), что не может не 
вызывать серьезной критики. 

Еще одним ярким примером недостаточной проработанности 
современного российского законодательства в части закрепления 
прав и свобод граждан является допрос свидетеля и обвиняемого.  

Эти статьи законодательства практически остались без 
изменения со времен «чрезмерной политизированности» 
правоохранительной системы, допрос обвиняемого по-прежнему 
рассматривается в качестве средства реализации им своего 
конституционного права на защиту. Вероятно, в силу того, что он 
имеет права отказаться от дачи показаний и не несет 

                                                           
1 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. М. Изд-
во НОРМА. 2002 
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ответственности за дачу ложных показаний. Помощь адвоката в 
этой ситуации ограничивается лишь его присутствием на допросе, 
так как он имеет право задавать вопросы только с разрешения 
следователя, причем последний вправе отвести эти вопросы по 
своему усмотрению. 

Необходимо отметить, что следователи нередко прибегают к 
уловкам, используя различия в процедуре проведения допроса 
свидетеля и подозреваемого1.  

Свидетель обязан отвечать на вопросы следователя, он несет 
ответственность за дачу ложных показаний. Кроме того, допрос 
свидетеля проводится без участия адвоката, да и зачем он 
свидетелю, скажете вы.  

Однако свидетель может быть превращен в подозреваемого. 
В результате сначала он обязан предоставить следствию всю 
интересующую информацию без помощи адвоката и потом 
превратиться в подозреваемого (обвиняемого) и «реализовать свое 
конституционное право на защиту». Полагаем, что и здесь 
процедура должна быть более четко прописана, с тем чтобы лицо, 
подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, могло 
в действительности реализовать свое право на защиту в рамках 
состязательного процесса. 

Особого упоминания заслуживает допрос 
несовершеннолетних.  

Мало того, что Уголовно-процессуальный кодекс не 
устанавливает возрастных рамок для допроса в качестве свидетеля. 
В качестве таковых могут допрашиваться и малолетние. С какого 
возраста ребенок может давать свидетельские показания, зависит 
от его индивидуальных особенностей, от его развития, что также 
оценивается следователем.  

Представляется, что даже высокообразованный 
профессионал-юрист вряд ли обладает достаточными знаниями в 
области возрастной психологии, чтобы полностью учесть, с одной 
стороны, склонность детей к фантазированию и их большую 
внушаемость, а с другой стороны, их огромную наблюдательность.  
                                                           
1 Пашин С.А. Доказательства в российском уголовном процессе// Состязательное 
правосудие/Труды научно-практических лабораторий. Выпуск 1, часть II, М., 1996. С. 
311-393. 
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Безусловно, показания малолетнего свидетеля в некоторых 
случаях могут быть очень ценным доказательством, но к ним 
требуется осторожный и критический подход, тщательная 
проверка при помощи других доказательств.  

Вероятно, необходима четко прописанная процедура, 
ограничивающая как возможность привлечения малолетних в 
качестве свидетелей, так и продолжительность допроса 
несовершеннолетних. 

Нельзя оставить без внимания и такой вопрос, как 
присутствие законных представителей, педагогов и родителей при 
допросе свидетелей в возрасте до 14 лет, что является 
существенным элементом защиты.  

Однако здесь усматриваются серьезные недоработки в 
области законодательства, существенно ограничивающие права 
этой возрастной группы.  

Согласно законодательству при допросе свидетеля в возрасте 
до 14 лет необходимо присутствие педагога. Педагог может быть 
вызван и при допросе свидетеля в возрасте от 14 до 16 лет. В 
случае необходимости вызываются также законные представители 
несовершеннолетнего или его близкие родственники. Они 
присутствуют при допросе и могут с разрешения следователя 
задавать свидетелю вопросы. Следователь вправе отвести 
заданный вопрос. Поскольку при допросе несовершеннолетнего 
могут присутствовать законные представители или близкие 
родственники несовершеннолетнего свидетеля, если это признает 
необходимым следователь, то, значит, могут присутствовать 
родители малолетнего свидетеля.  

Но здесь необходимо иметь в виду следующее. Родители 
могут быть допущены только в случаях, когда у следователя есть 
абсолютная уверенность в полной незаинтересованности 
родителей в деле, по которому малолетний свидетель дает 
показания. Если этой уверенности нет, участие родителей в до-
просе должно быть исключено, так как их присутствие, мимика, 
жесты и т. д. могут оказать влияние па допрашиваемого ребенка, 
подсказать ему желательный ответ или удержать от нежелатель-
ного.  

Однако здравый смысл подсказывает, что родители не могут 
оставаться незаинтересованными. Таким образом, их присутствие, 
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которое могло бы оказать серьезную психологическую поддержку 
ребенку или подростку, оказавшемуся в непростой ситуации, как 
правило, исключается следователем. 

Анализ многочисленных работ по тактике проведения 
допросов, в том числе и несовершеннолетних, а также иных 
действий в отношении последних свидетельствует о 
необходимости более четкого определения процессуальных норм в 
отношении лиц этой возрастной группы, так как следственные 
действия, в производстве которых участвуют 
несовершеннолетние, имеют свою специфику, поскольку их 
психика чрезвычайно своеобразна, характеризуется широкой 
вариантностью, обусловленной особенностями высшей нервной 
деятельности, бытовой средой, условиями обучения и воспитания1.  

Поразительным кажется и тот факт, что работы, 
посвященные проведению допросов и других следственных 
действий в отношении несовершеннолетних, изобилуют 
практическими рекомендациями по оказанию на них 
замаскированного психологического давления2.  

Очевидно, что более детальная разработка уголовно-
процессуальных норм в этом случае должна проводиться с 

                                                           
1 Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства следственных 
действий с участием несовершеннолетних. Волгоград, 1979. С 3-5; Закатов А.А. 
Психологические особенности допроса малолетних потерпевших.//Труды Высшей 
следственной школы. Вып. 12. Волгоград, 1976. С. 75; Каневский Л.Л. Особенности 
тактики допроса несовершеннолетнего подозреваемого. // Ленинский принцип 
неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики. Свердловск, 1972, с. 123; 
Арямов А. Особенности детского возраста. М., 1953, С. 14; Дремов В.Г. Ложные 
показания несовершеннолетних обвиняемых./ Вестник Московского университета, 1970, 
№4, с. 48-52. 

См. также Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. 
Минск, 1973. С. 320; Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса . М., 1969, с. 14; 
Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 
1970, с. 172-173; Карнеева Л.М., Ордынский С.С., Розенблит С.Я. Тактика допроса на 
предварительном следствии. М., 1958; Доспулов Г.Г. Процессуальные и психологические 
основы допроса свидетелей и потерпевших на предварительном следствии. Автореф. 
Канд. Дисс. Алма-Ата, 1969, с.9.  
2 Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства следственных 
действий с участием несовершеннолетних. Волгоград, 1979; Шахриманьян И.К. 
Психологические основы отдельных следственных действий. М., 1972, с. 41; Ратинов 
А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967, с. 237.Борягин Г.И. Некоторые 
вопросы психологии производства обыска. // Научные труды НИИМ. Вып.1. М., 1959, с. 
122-123. 
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широким привлечением специалистов в области возрастной 
психологии. Думается, что не лишней, особенно учитывая 
концептуальные трансформации во взглядах на общество и его 
институты, оказалась бы и этическая экспертиза.  

Обратимся теперь к вопросу о необходимости 
защитительного заключения, которое, по мнению ряда юристов, 
главным образом адвокатов, имело бы важное значение1.  

Предварительное расследование завершается составлением 
важного процессуального документа - обвинительного 
заключения2, излагающего и обосновывающего решение данной 
стороны о формулировке обвинения привлекаемых к уголовной 
ответственности и необходимости направления дела в суд. 
Обвинительное заключение как итоговый документ 
предварительного расследования устанавливает пределы 
судебного разбирательства, дает общее направление деятельности 
государственного обвинителя в суде. 

Высказывалось предложение ввести в УПК норму о 
наделении защитников не только правом, но и обязанностью 
составлять защитительное заключение и представлять его в суд с 
обязательной процедурой вручения заинтересованным сторонам и 
публичного оглашения в начале судебного следствия. Данное 
заключение должно иметь справочное значение для суда наравне и 
в порядке, предусмотренном для обвинительного заключения. 
Защитительное заключение позволяло бы систематизировать 
позицию защитника и обосновывало бы соответствие выводов 
фактическим материалам дела, подтвержденным собранными 
собственными доказательствами, полученными в соответствии с 
законодательством3.  

                                                           
1 См.: Трунов И.Л. Расширение состязательности уголовного предварительного 
расследования в свете судебной реформы / И.Л. Трунов // Российский судья. – 2002. – 
№3. С. 4-7. Как показали результаты интервьюирования, практически 100% адвокатов 
поддержали данное предложение. 
2 Если досудебное производство осуществляется в форме дознания, то при направлении 
уголовного дела составляется не обвинительное заключение (ст. 220 УПК РФ), а 
обвинительный акт (ст. 225 Кодекса).  
3 См.: Трунов И.Л. Расширение состязательности уголовного предварительного 
расследования в свете судебной реформы / И.Л. Трунов // Российский судья. – 2002. – 
№3. С. 4-7. 
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Защитительное заключение должно обладать, по мнению 
этих авторов, рядом обязательных правовых свойств, таких, как 
обоснованность, мотивированность, четкость, последовательность, 
логичность, краткость, конкретность, определенность. Вопрос об 
использовании доказательств в предлагаемом защитительном 
заключении также имеет важное теоретическое и практическое 
значение. 

Несмотря на видимую положительную роль защитительного 
заключения, это положение не нашло отражения в новом УПК РФ. 
Хотя, это могло бы существенным образом упрочить положение 
защиты в процессе, наполнив его реальной состязательностью.  

Приведенные примеры свидетельствуют об отсутствии 
реальных условий по обеспечению реализации принципа 
состязательности на данном этапе судопроизводства. В процессе 
дальнейшей работы по совершенствованию законодательства 
необходимо обеспечить активное участие защитника в 
процессуальных действиях еще в досудебном производстве. 

Хотелось бы в этой связи обратиться к опыту зарубежных 
стран. 

Досудебное производство во Франции состоит из трех 
стадий: дознания, возбуждения уголовного преследования и 
предварительного следствия, а предание суду входит в стадию 
предварительного следствия1. 

Во Франции выделяются следующие общие виды дознания: 
дознание очевидных преступлений (проступков) и первоначальное 
дознание.  

УПК Франции детально регламентирует случаи очевидности 
преступления для производства дознания первого вида. Они 
аналогичны основаниям задержания подозреваемого в 
современном российском уголовном процессе, так как 
исторически послужили их прообразом2. Во время дознания 
очевидных преступлений полиция вправе произвести все 
следственные действия, каждое из которых оформляется 
протоколом, имеющим доказательственное значение. 
                                                           
1 См.: Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе 
Франции / Л.В. Головко. – М.: Спарк, 1995. С.30. 
2 См.: Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе 
Франции / Л.В. Головко. – М.: Спарк, 1995. С.30. 
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Первоначальное дознание проводится, если нет указанных 
законом условий очевидности. Оно не ограничено каким-либо 
сроком и имеет своей целью обосновать уголовный иск прокурора, 
который может быть возбужден по его результатам. 
Первоначальное дознание часто оформляется единым 
протоколом1. Это дознание тесно связано с непроцессуальной 
деятельностью полиции, поскольку во Франции оперативно-
розыскная деятельность осуществляется в рамках производства по 
делу до возбуждения публичного уголовного иска. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что деятельность 
полиции носит розыскной характер.  

На основе результатов дознания прокурор возбуждает 
уголовный иск о применении наказаний в отношении 
подозреваемых или по факту преступления. Предварительное 
следствие обязательно по преступлениям, факультативно (по 
указанию прокурора) - по деликтам. В отличие от полицейского 
дознания, предварительное следствие осуществляется в более 
состязательной форме2.  

Французские процессуалисты отмечают следующие 
особенности предварительного следствия, обеспечивающие его 
состязательность: 

 1) процессуальное положение следователя (его 
принадлежность к судебному ведомству) делает его независимым 
от прокуратуры;  

2) сторона обвинения (прокурор и полиция) уравнивается в 
правах со стороной защиты;  

3) имеется вторая инстанция для предварительного следствия 
в лице обвинительной камеры апелляционного суда;  

4) устанавливается строгий судебный контроль за 
деятельностью полиции, и четко определяются ее функции;  

5) устанавливаются процессуальные гарантии при 
заключении подследственного под стражу3. 
                                                           
1 См.: Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе 
Франции / Л.В. Головко. – М.: Спарк, 1995. С. 50. 
2 См.: Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств: 
Учебное пособие / К.Б. Калиновский; Петрозаводск гос. ун-т - Петрозаводск: Изд-во 
Петрозаводского гос. ун-та, 2000. 
3 См.: Боботов С.В. Правосудие во Франции / С.В. Боботов. – М.: Юрид. лит., 1994. 
С.147. 
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Особенностью предварительного следствия во Франции 
является его двухинстанционность. Французские процессуалисты 
придают большое значение второй инстанции предварительного 
следствия в лице обвинительной камеры, осуществляющей 
предание обвиняемого суду и надзирающей в режиме 
состязательной процедуры за законностью и правильностью 
следственного производства по делу.  

Как было отмечено выше, германский уголовный процесс 
имеет значительное сходство с французским1.  

Более того, до 1975 г. предварительное расследование в нем 
производилось по французской модели в форме полицейского 
дознания и предварительного следствия, осуществляемого 
судебным следователем. Однако для большей рационализации 
производства предварительное следствие было отменено в связи с 
дублированием на нем расследования полиции и прокурора2.  

В настоящее время расследование осуществляет полиция под 
руководством прокурора, а судебный следователь (участковый 
судья-дознаватель) принимает в нем лишь эпизодическое участие, 
связанное с принятием важнейших решений по делу и 
легализацией доказательств. 

Производимое полицией или прокурором предварительное 
расследование не имеет детально регламентированной 
процессуальной формы и осуществляется в розыскном порядке. 
Такое расследование трудно отличить от оперативно-розыскной 
деятельности. Более того, многие негласные оперативно-
розыскные мероприятия, которые вправе применять полиция по 
судебному разрешению, регламентированы уголовно-
процессуальным кодексом ФРГ3.  

                                                           
1 См.: Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств: 
Учебное пособие / К.Б. Калиновский; Петрозаводск гос. ун-т - Петрозаводск: Изд-во 
Петрозаводского гос. ун-та, 2000. 
2 См.: Боботов С.В. Буржуазная юстиция. Состояние и перспективы развития / С.В. 
Боботов; Отв. ред. А.М. Яковлев; Институт государства и права АН СССР. – М.: Наука, 
1989. С. 69. 
3 Имеются в виду введенные в 1993 г. нормы о негласном фотографировании, 
звукозаписи, тайном наблюдении и даже агентурной работе. См.: Филимонов Б.А. 
Основы теории доказательств в германском уголовном процессе / Б.А. Филимонов. – М.: 
Спарк, 1994. С. 149, 155–156. 
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Деятельность полиции носит подготовительный для 
судебного доказывания характер. Протоколы, составленные 
полицией, не могут быть оглашены в судебном разбирательстве.  

Способом легализации данных полицейского расследования 
служит допрос полицейских в суде в качестве свидетелей.  

Во всех процессуальных действиях, производимых 
участковым судьей-дознавателем, вправе участвовать защитник. 
Он вступает в процесс до первого допроса подозреваемого. В ФРГ 
существует Федеральная ассоциация адвокатов, обеспечивающая 
бесплатную или льготную юридическую помощь малоимущим. 
Каждый адвокат в коллегии образует свое бюро при том суде, где 
он практикует1. 

По окончании предварительного расследования, при наличии 
«достаточного подозрения», прокурор передает дело в суд. В 
германском уголовном процессе прокурор наделен правом 
отказаться от передачи дела в суд в определенных случаях, 
например, когда обвиняемый или его близкие сами серьезно 
пострадали от преступления2. 

Что касается уголовного процесса Англии, то английские 
юристы не относят пресечение совершения преступления, 
расследование до ареста, сам арест, регистрацию арестованного и 
полицейское расследование после ареста к уголовному процессу.  

Деятельность на этом этапе имеет административную 
природу и неотличима от оперативно-розыскного производства3. В 
содержание данной деятельности входят разведывательные, 
поисковые действия. В их числе использование специальных 
агентов и осведомителей, а также другие специальные средства, 
необходимые для установления потенциальных преступников. 

 Для начала расследования не нужно какого-либо 
фактического обоснования или формального акта возбуждения 

                                                           
1 См.: Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник / Ф.М. Решетников. 
– М.: Юрид. лит., 1993. С. 65. 
2 См.: Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник / Ф.М. Решетников. 
– М.: Юрид. лит., 1993. С. 64. 
3 См.: Калиновский К.Б. Уголовный процесс современных зарубежных государств: 
Учебное пособие / К.Б. Калиновский; Петрозаводск гос. ун-т - Петрозаводск: Изд-во 
Петрозаводского гос. ун-та, 2000. 
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дела1. Подготовку материалов к судебному разбирательству, 
аналогичную полицейскому расследованию, вправе производить 
частные лица: потерпевший и обвиняемый, которые выступают 
сторонами. Например, потерпевший вправе задержать лицо по 
подозрению в совершении преступления. Важно отметить, что и 
полиция действует как сторона за рамками процесса, либо 
«помогая» потерпевшему в его расследовании, либо представляя 
ущемленные интересы государства. Этим объясняется, почему 
обвинитель в Англии считается адвокатом или доверителем 
государства2. 

Следующим этапом расследования выступает арест. 
Непосредственное заключение под стражу осуществляется по 
решению суда, а если совершенное преступление относится к 
фелониям, то инициатива принадлежит полиции. Для 
производства ареста офицер должен иметь достаточные основания 
полагать, что преступление имело место и лицо, подлежащее 
аресту, и есть правонарушитель. При отсутствии необходимости в 
немедленном задержании подозреваемого офицер может сначала 
получить судебный ордер (так называемый arrest warrant), который 
выдается магистратом при наличии достаточных оснований. 
Однако по большинству дел о фелониях офицер действует без 
ордера. Полицейский может произвести арест, как только он 
убедится в наличии достаточных оснований, такой арест 
называется арестом без ордера (warrantless arrest).  

Обвинительный приговор суда может быть основан только на 
допустимых доказательствах, поэтому из сферы судопроизводства 
исключаются все данные, полученные с нарушением «должной 
правовой процедуры» (Due process of Law)3. Согласно принципу 
                                                           
1 См., например: Уильям К. Брайсон. Американская судебная система / Уильям К. 
Брайсон // Верховенство права.- М.- 1992.- С. 116–117. 
2 См., например: Николайчик В.М. Уголовный процесс США / В.М. Николайчик. – М.: 
Наука, 1981. С. 14. Долгое время в Англии полиция выступала в процессе как частное 
лицо: Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании / Т.В. Апарова. – М.: Изд-
во МГУ, 1996. С. 11. 
3 В английском процессе она подразумевает правила справедливого процесса. См.: 
Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании / Т.В. Апарова. – М.: Изд-во 
МГУ, 1996. С. 116. Об использовании понятия должной правовой процедуры 
применительно к российскому уголовному процессу см.: Калиновский К.Б. Законность и 
типы уголовного процесса: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / МВД России; С-петерб. ун-
т. – СПб., 1999. 
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«плоды отравленного дерева» все последующие сведения, 
полученные на основе недопустимого доказательства (если они не 
были обнаружены без его помощи), также исключаются из 
рассмотрения. 

Например, недопустимым будет допрос свидетеля, который 
установлен в результате вынужденного признания обвиняемого. 
Если обыск был проведен незаконно, то изъятые предметы, их 
осмотр, экспертное исследование, а также другие основанные на 
этих данных действия признаются не имеющими юридического 
значения. 

По общему правилу не допускаются в суде «показания по 
слуху» (hear-say) (производные доказательства). Однако из него 
есть множество исключений, в том числе для показаний 
полицейского о признании задержанного в момент или после 
ареста, о результатах обыска или прослушивания переговоров. 

Результаты обыска1 не могут использоваться в доказывании, 
если он проведен без судебного ордера, в котором четко 
указывается место его проведения и предметы, подлежащие 
изъятию. При производстве обыска не присутствуют посторонние 
лица (понятые), не составляется протокол. Поэтому 
предварительное указание в ордере подлежащих изъятию 
предметов и последующий факт их обнаружения призваны 
гарантировать то обстоятельство, что изъятые вещи действительно 
находились у подозреваемого. Результаты обыска вводятся в 
процесс доказывания посредством показаний полицейского в суде. 

Требование об обязательности ордера имеет множество 
исключений. Например, не требует судебного разрешения обыск в 
автомобиле, изъятие во время обыска открыто лежащих улик, не 
указанных в ордере, а также проведение обыска в случаях, не 
терпящих отлагательства. Кроме того, даже если обыск был 
проведен с нарушениями, в некоторых случаях его результаты 
могут быть использованы, например, не против того лица, у 

                                                           
1 Интересно отметить, что под обыском американские юристы понимают любое 
вторжение государственных чиновников в сферу частной жизни граждан. Такое широкое 
опредление включает в понятие обыска и прослушивание переговоров: Махов В. Н., 
Пешков М. А. Указ. соч. С. 36–38. 
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которого был проведен обыск, а против другого обвиняемого или в 
перекрестном допросе1. 

Для использования подслушивающих устройств необходимо 
либо наличие судебного разрешения, либо согласие одного из 
участников переговоров. Существуют исключения и из этих 
правил, например, в случае применения подслушивания без 
использования звукозаписи или технических средств. Возможно 
прослушивание переговоров без получения ордера также в 
«критических ситуациях» сроком, не превышающим 48 часов2. 

В процессе нет опознания как следственного действия. 
Практика выделяет четыре вида идентификации личности:  

1) опознание, при котором опознающему предъявляется ряд 
объектов (lineup – собственно опознание);  

2) опознание, проводимое при очной ставке, может 
сочетаться с допросами (confrontation);  

3) опознание, при котором опознающему предъявляется 
единственное лицо (showup – изобличение);  

4) опознание по фотографии. Оно может проводиться и по 
одному снимку (photographic showing)3.  

Ключевым критерием допустимости опознания служит 
отсутствие или наличие в процедуре обстоятельств, явно 
указывающих опознающему на опознаваемого. Такие 
обстоятельства в теории уголовного процесса получили название 
«наводящего вопроса».  

Однако даже при наличии наводящего вопроса результаты 
опознания могут иметь доказательственное значение, если 
нарушение процедуры идентификации было оправдано 
обстоятельствами и результаты не вызывают сомнений в 
достоверности или было проведено последующее опознание в 
суде4. 

                                                           
1 Подробнее см.: Уильям К. Брайсон. Указ. соч. С. 168, 170–171. 
2 Подробнее см.: Николайчик В. М. Указ. соч. С. 68. 
3 См.: Criminal procedure and the constitution, leading supreme court cases and introductory 
text / By Jerold H. Israel, Yale Kamisar, Wayne R. LaFave. West publishing co. st. paul, minn., 
1989. 
4 Данное правило установлено прецедентами Stovall v. Denno U. S. 1967, Manson v. 
Вrathwaite 1977, Neil v. Biggers 1972. См.: Там же. С. 367–370. 
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Интересным является английское правило привилегии против 
самообвинения, которое считается одним из основных принципов 
уголовной процедуры1.  

Коротко оно звучит так: никто не обязан свидетельствовать 
против себя.  

Происхождение данного правила объясняется следующими 
причинами. Обвиняемый (подозреваемый, подсудимый) имеет 
двойственное положение в процессе. Он одновременно является 
стороной и источником доказательственной информации. Если 
розыскной процесс видит в нем лишь последнее (объект 
исследования, из которого необходимо извлечь достоверные 
сведения даже посредством пытки), то состязательный признает в 
обвиняемом субъект спора, от которого зависит исход дела. 
Следовательно, дача показаний предстает не как его обязанность, а 
как право, которое ему предварительно разъясняется. При этом 
обвиняемый выступает в качестве стороны (когда он представляет 
объяснения – версию защиты) и в качестве источника 
доказательств (когда он дает показания по предмету доказывания).  

Процессуальная реализация привилегии против 
самообвинения в странах общего права отличается от ее 
реализации в континентальном процессе.  

В российском уголовном судопроизводстве обвиняемый не 
несет уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за 
дачу заведомо ложных показаний, а в Англии при согласии 
подсудимого дать показания к нему применяется процедура 
допроса свидетеля. Тогда он несет уголовную ответственность за 
дачу ложных показаний и за отказ отвечать на вопросы суда2.  

Таким образом, англосаксонское уголовно-процессуальное 
право не выделяет самостоятельного источника доказательств в 
виде показаний подозреваемого или обвиняемого. Их показания 
относятся к свидетельским. 

Полиция действует как предъявитель уголовного иска, 
потому ее действия направлены на получение обвинительных 
доказательств, в том числе и признания обвиняемого.  
                                                           
1 См.: Николайчик В. М. Указ. соч. С.  23. 
2 См.: Николайчик В. М. Указ. соч. С. 22. До 1982 года в Англии подсудимый имел право 
выбирать, давать ли ему объяснения, не подкрепленные присягой, или стать свидетелем 
по делу. См.: Апарова Т. В. Указ. соч. С. 115. 
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Так, полицейские инструкции содержат следующие 
рекомендации.  

Допрос предписывается проводить таким образом, чтобы 
виновность лица предполагалась. В результате его спрашивают о 
каких-либо деталях, например, о том, почему он совершил это, а 
не о том, совершил ли он это вообще.  

Предлагается использовать тактику «доброго и злого» 
следователя (Mutt and Jeff) или провести фиктивное опознание и 
уличение в вымышленных преступлениях, чтобы обвиняемый, 
избегая более серьезных обвинений, признался в том, что было на 
самом деле.  

С целью нейтрализации предупреждения о праве хранить 
молчание полицейскому рекомендуется заявить, что молчание 
может быть обращено против обвиняемого.  

Если обвиняемый требует адвоката, то офицеру 
предписывается предложить ему не тратить деньги на дорогие 
услуги защиты, апеллируя к тому, что человек считает себя 
невиновным1.  

Признание арестованного может быть использовано для 
обоснования обвинительного приговора посредством показаний о 
нем полицейского в суде, если оно дано добровольно. Другими 
словами, добровольность признания определяет его 
допустимость2. 

В целом важно подчеркнуть неслучайное происхождение 
правила об исключении доказательств именно в англосаксонском 
                                                           
1 См.: Criminal procedure and the constitution, leading supreme court cases and introductory 
text / By Jerold H. Israel, Yale Kamisar, Wayne R. LaFave. West publishing co. st. paul, minn., 
1989. 
2 Знаменитое правило Миранды (Miranda v. Arizona, 1966), сформулированное в 
уголовном судопроизводстве США, установило должную правовую процедуру 
получения признания. До любого допроса лицо должно быть предупреждено понятными 
и недвусмысленными терминами о том, что оно имеет право хранить молчание, что 
сказанное им может быть обращено против него и что он имеет право на присутствие 
адвоката (в том числе бесплатного). Это правило не распространяется на подозреваемых, 
если они в момент допроса не находились под арестом. Обвиняемый может отказаться от 
реального осуществления этих прав, но должен сделать это добровольно, понимая и 
осознавая свои действия. Если он любым способом и на любой стадии процесса 
указывает во время допроса на желание посоветоваться со своим адвокатом перед 
ответами, то допрос должен быть прерван, поскольку присутствие адвоката при допросе 
служит одной из гарантий добровольности признания обвиняемого. Аналогичное 
правило есть и в английском процессе (дело Смита 1959 г. и дело Завецкас 1969 г.).  
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процессе. Его значение обусловлено тем, что предварительное 
расследование не имеет строгой процессуальной регламентации. 
Поэтому угроза признания доказательств недопустимыми 
удерживает полицию от несанкционированных действий. 

Особо следует отметить два обстоятельства: во-первых, 
понимание ничтожности доказательств как процессуальной 
санкции для стороны, нарушившей правила игры; во-вторых, отказ 
от стремления к объективной истине как цели процесса1. Они 
объясняют и возможность исключения из разбирательства даже не 
вызывающих сомнений в своей достоверности данных, и 
необходимость ограничительного применения данного правила. В 
противном случае санкция ничтожности будет применяться не к 
стороне, а к правосудию. Этим объясняется наличие целого ряда 
исключений из данного правила. (Следует также учитывать, что 
среди американских юристов правило об исключении является 
предметом острой дискуссии2.) 

В уголовном судопроизводстве России, как представляется, 
судебный контроль пока не соответствует требованиям, 
предъявляемым к данному институту теорией состязательности3.  

В литературе нет единства мнений по поводу основных 
направлений судебного контроля4.  

Безусловно, судебный контроль должен стать 
исключительной формой реализации функции юстиции на 
состязательном предварительном следствии. В связи с этим он 
должен включать:  

- принятие решений о ходе процесса (движении уголовного 
дела);  
                                                           
1 См.: Поморски С. Американские суды и следствие по уголовным делам: 4-я поправка к 
Конституции США (правило об исключении) // Государство и право. 1990. №.10. С. 110; 
Гуценко К. Ф. Основы уголовного процесса США. С. 5, 32. 
2 Уильям К. Брайсон. Указ. соч. С. 170. 
3 См.: Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии: Дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / МВД РФ; С-Петерб. ун-т. – СПб., 2001. 
4 См.: Петрухин И. Прокурорский надзор и судебный контроль за следствием (К 
обсуждению проекта УПК РФ) / И.Петрухин // Российская юстиция. – 1998. – № 9. С. 12; 
Колоколов Н.А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования: 
реальность, перспективы / Н.А.Колоколов // Государство и право. – 1998. – № 11. С. 18-
19, Слепнева И.Е. Проверка судом законности и обоснованности процессуальных 
решений органов предварительного расследования в досудебных стадиях: Автореф. дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Волгоградский юрид. ин-т. – Волгоград, 1998. С. 8. 
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- легализацию данных, собранных сторонами, в качестве 
доказательств;  

- контроль предъявления обвинения;  
- контроль ограничения конституционных прав. 
 «Формой осуществления полномочий судебной власти при 

расследовании преступлений, - как верно отметила Л.Н. 
Масленникова, - является судебный контроль, направленный либо 
на предупреждение, либо на выявление нарушений в применении 
закона при расследовании преступлений»1. Этим предполагается 
наличие двух разновидностей судебного контроля: 
предупредительного (предварительного, превентивного) и 
восстановительного (последующего). Они понимаются как виды 
контроля, направленные, соответственно, на предотвращение 
нарушений права и на защиту уже нарушенного права.  

Приходится констатировать, что существующий ныне 
порядок принятия решений о ходе процесса (движении уголовного 
дела) на предварительном следствии никак не отвечает 
требованиям состязательности. Это обусловлено главным образом 
тем, что органы уголовного преследования принимают решения 
этого типа в одностороннем порядке.  

В случае появления института следственных судей ситуация 
коренным образом изменится. Для принятия следственным судьёй 
решений о движении уголовного дела необходимо, прежде всего, 
волеизъявление субъекта уголовного преследования (органа 
дознания, прокурора, потерпевшего, общественного обвинителя), 
поскольку именно уголовный иск является основным источником 
движения уголовного дела в состязательном судопроизводстве. 
Ходатайство указанного содержания на имя следственного судьи 
будет иметь значение повода для назначения судебного заседания. 
При этом следственный судья обязан будет поставить в 
известность о предстоящем заседании максимально широкий круг 
лиц, заинтересованных в исходе разрешения данного вопроса. Это 
необходимо для того, чтобы те могли своевременно выразить свою 
точку зрения, повлиять на процесс принятия решения и 
                                                           
1 Масленникова Л.Н. Соответствие полномочий судебной власти международным 
стандартам при расследовании преступлений в России / Л.Н. Масленникова // Российская 
правовая система и международное право: современные проблемы взаимодействия. – М., 
1998. С. 11. 
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реализовать тем самым свой процессуальный интерес. При этом 
сам следственный судья будет заинтересован в том, чтобы эти 
лица приняли участие в обсуждении, поскольку таким способом 
заранее снимается в значительной мере потенциальная 
необходимость и возможность обжалования этими лицами 
принятого решения. 

Из этого можно сделать вывод, что в будущем публично-
состязательном уголовном процессе России нет места следователю 
в его традиционном для нас понимании.  

Следователь, как и судья общей юрисдикции, до сих пор 
осуществлявший судебный контроль, в ходе реформы должен 
трансформироваться в следственного судью – единственного 
носителя функции юстиции в состязательном предварительном 
следствии. 

Вышесказанное показывает отсутствие действенных прав по 
обеспечению реализации принципа состязательности на данном 
этапе судопроизводства.  

Конституция РФ и УПК лишь декларируют закрепление 
принципа состязательности. На деле же очевидно, что для 
внедрения принципа состязательности как в юридическую 
практику, так и в правовую культуру общества, понадобится 
серьезная работа по совершенствованию законодательства и 
преодолению косности мышления и инертности работы правовой 
системы в стране.  

Российские законодатели попытались привести текст УПК 
РФ в соответствие с современными тенденциями уголовной 
политики, а уголовные процедуры приблизить к состязательной 
модели уголовного судопроизводства.  

Широко используется термин "справедливый": справедливое 
судебное разбирательство, справедливый приговор, справедливое 
наказание и другие.  

Европейский Суд по правам человека и Европейская 
комиссия по правам человека ориентируются на конкретные дела в 
применении термина "справедливый" и определяют как основной 
элемент концепции справедливого судопроизводства принцип 
равных возможностей сторон в уголовном процессе.  

Это означает, что всякий, кто выступает стороной в 
уголовном деле, должен иметь возможность представлять свои 
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интересы по делу - включая доказательства - в условиях, при 
которых он не ставится в невыгодное положение относительно 
противостоящей стороны. 

Сегодня потерпевшему предоставлен больший объем прав, 
ряд норм содержат противовесы монополии прокурора на 
определение направлений уголовного преследования, сторонам 
предоставляется намного больше прав определять ход 
производства по делу посредством соглашений или отказ от 
конкретных прав1.  

Однако следует признать, что досудебная стадия 
производства по делу во многом осталась по-прежнему советской 
моделью уголовного процесса, при которой роль адвоката остается 
декоративной. 

В следующей главе более подробное освещение получат 
особенности реализации принципа состязательности в суде первой 
инстанции.  

                                                           
1 Трунов И.Л. Расширение состязательности уголовного предварительного расследования 
в свете судебной реформы // Российский судья, 2002, № 3. С. 4-7. 
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Глава 5 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В 
УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В СУДЕ ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ 
 

Сущность состязательности в суде первой инстанции по-
прежнему вызывает жаркие дискуссии1. Многие авторы наиболее 
яркое проявление состязательности судебного разбирательства 
видят в судебных прениях участников судопроизводства, которые 
и способствуют установлению истины по уголовному делу. 

Ранее отмечалось, что структурным признаком 
состязательности является выделение обвинения и защиты в 
качестве самостоятельных функций, их размежевание между 
собой и отделение от судебной деятельности; при этом 
сущностным признаком состязательности является равенство 
процессуальных статусов сторон. Прокурор, передавший 
уголовное дело в суд и поддерживающий обвинение в судебном 
разбирательстве, обвиняет подсудимого, изобличает его, 
доказывает его виновность, настаивает на применении к 
подсудимому наказания, но сам не решает дела.  

Соединение функций уголовного преследования и решения 
дела в одном лице несовместимо с законами логики и психологии. 
При таком построении процесса стороны лишаются возможности 
осуществлять свои права, а суд неизбежно превращается в 
покровителя одной из сторон, чаще всего - стороны обвинения.  

Если же стороны независимо друг от друга выполняют 
функции обвинения и защиты, то должен быть независимый от 
них суд, объективно разрешающий обвинение2. Лишь при этом 
условии защита обретает реальную возможность отстаивать свои 
права и интересы.  

Поэтому следует согласиться с теми авторами, которые 
сущность состязательности видят, прежде всего, в разделении 

                                                           
1 См.: Бобров М. Становление судебной власти / М.Бобров // Вестник Верховного Суда 
СССР. – 1991. – № 7. 
2 См.: Тенчов Э.С.Объективная истина и суд присяжных / Э.С. Тенчов, О.В. Кузьмина // 
Государство и право. – 1994. – № 11. С. 133. 
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процессуальных функций1. Решение же дела в целом, равно как и 
всех возникающих в процессе разбирательства вопросов, 
принадлежит только суду, который решает дело, но не обвиняет. 

Таким образом, процессуальное положение суда выступает 
критерием оценки способа распределения трех основных 
процессуальных функций на стадии судебного разбирательства. 

Ранее уголовно-процессуальные нормы, закрепленные в УПК 
РСФСР, возлагали на суд обязанность добиваться достижения 
объективной истины по делу, а в случаях отсутствия достаточной 
доказательственной базы, возвращать их на дополнительное 
расследование. Тем самым суд должен был осуществлять 
функцию уголовного преследования. 

Закрепление в Конституции РФ принципа состязательности 
уголовного судопроизводства породило в юридической литературе 
дискуссию о том, как названный принцип согласуется с 
обязанностью суда всесторонне, полно и объективно исследовать 
обстоятельства дела. (Более подробно об этом говорится в первой 
главе.)  

Классический вариант состязательного процесса означает 
абсолютное размежевание функций сторон в процессе и суда, 
который становится арбитром в споре сторон. В подобном 
состязании активная роль и инициатива в ведении дела на всех его 
этапах (стадиях) принадлежит сторонам процесса и их адвокатам.  

Расширение состязательного начала в судебном 
разбирательстве не оставляет места активной роли суда в 
доказывании. Судья в ходе судебного следствия и принятия 
решений осуществляет лишь оценку представленных и 
исследованных сторонами доказательств, почти не вмешиваясь в 
состязание сторон.  

Анализ всей деятельности суда по рассмотрению и 
разрешению уголовного дела приведет нас к выводу о том, что суд 
вправе выдвигать и проверять собственные версии по делу; 
производить следственные действия, направленные на проверку 
имеющейся доказательственной информации; он обязан 
принимать дополнительные доказательства, представляемые 
                                                           
1 См.: Репина Л.А. Состязательность судебного следствия в уголовном процессе. 
Служение истине: Научное наследие Л.Д. Кокорева: Сборник статей / Отв. ред. В.А. 
Панюшкин. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1977. 
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сторонами, и приобщать их к делу; он оценивает имеющиеся 
доказательства по делу с точки зрения тех критериев, которые 
диктует закон. Сказать по правде, ни о какой пассивности здесь 
говорить не приходится. Очевидно, более подходит термин 
«относительная» или «ограниченная» активность, имея в виду 
отсутствие у суда возможности возвращать уголовное дело на 
доследование. 

Изменение порядка судебного следствия в целом 
соответствует представлению о состязательности процесса. Вместе 
с тем законодателю следовало бы более четко определить 
полномочия председательствующего, не ограничиваясь только 
общими положениями о его праве руководить судебным 
заседанием и принимать меры по обеспечению состязательности и 
равноправия сторон.  

Следуя логике вещей, председательствующий (судья) должен 
быть наделен правом отклонять любые вопросы, не относящиеся к 
существу дела, мотивируя при этом свое решение.  

Сейчас это правило действует лишь при производстве 
допроса подсудимого (ст. 175 УПК РФ). Вероятно, оно должно 
распространяться и на потерпевшего. Подобный дисбаланс не 
лучшим образом отражается на состязательности правосудия.  

Одновременно данному правомочию судьи должно 
противостоять право сторон требовать внесения поставленного 
вопроса в протокол судебного заседания. Установление этого 
права будет направлено на ограничение произвола судьи. 

Ранее исследователи исходили из представления о 
состязательном процессе как о процессе, в котором суд пассивен и 
решает спор между сторонами на основе представленных 
материалов. По их мнению, «открытое признание активности суда 
требует предоставления ему такой широты полномочий, которая 
исключает решающее значение для процесса состязания сторон»1.  

К.Ф. Гуценко, говоря о роли суда в Великобритании, «этой 
культивируемой столетиями теоретической схеме уголовного 
процесса», отмечает, что традиционно английский судья 
изображается бесстрастным и безразличным ко всему 

                                                           
1 См.: Малькевич Т.В. К вопросу о состязательности / Т.В.Малькевич // Ученые записки 
ВЮЗИ. – 1958. – Вып. VI. – С. 5-12 
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происходящему при разбирательстве спора наблюдателем, 
обязанным делать одно – следить за соблюдением сторонами 
правил спора1. Его задача – определить, какая сторона представила 
более убедительные доказательства, и «объявить юридические 
последствия состоявшегося спора». Однако судьи далеко не всегда 
отрешены от «страстей земных». Они наделены полномочиями, 
позволяющими активно влиять на ход разбирательства: назначать 
новое расследование, привлекать к строгой ответственности за 
неуважение к суду и т.д. 

После законодательного закрепления состязательности суд 
выступает как субъект доказывания, участвующий в 
формировании доказательственной базы для вынесения 
справедливого приговора, путем проверки представленной 
доказательственной информации и ее оценки с точки зрения 
допустимости, достоверности и, в конечном счете, достаточности 
для обоснования выводов по делу. И иначе как доказыванием по 
делу этот вид деятельности суда не назовешь.  

Представляется, что в споре об активности суда произошла 
подмена понятий. Нередко доказывание по уголовному делу 
смешивают с доказыванием вины. Это не одно и то же. Процесс 
доказывания включает в себя ряд структурных элементов: 
собирание (обнаружение и процессуальное закрепление) 
доказательств, их проверку и оценку. П.С. Элькинд полагает, что, 
кроме названных элементов, процесс доказывания включает 
выдвижение и построение версий по делу и завершается 
обоснованием выводов2. 

Признание доказательств недопустимыми и исключение их 
из разбирательства дела производится судьей как по собственной 
инициативе, так и по ходатайству сторон. В последнем случае 
сторона, которая обнаружила недопустимое доказательство, может 
подать судье ходатайство о признании доказательства 
недопустимым и просить исключить его из числа доказательств, 
подлежащих исследованию судом. Судья разрешает ходатайства о 
                                                           
1 См.: Гуценко К.Ф.Уголовный процесс западных государств: Учебное пособие / К.Ф. 
Гуценко, Л.В. Головко, Б.А.Филлимонов; Под ред. К.Ф. Гуценко; МГУ им. М.В. 
Ломоносова. – М.: Зерцало-М, 2001. 
2 См.: Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-
процессуальном праве / П.С.Элькинд. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1976. 
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признании доказательств недопустимыми, выслушав мнения 
сторон. В предварительном слушании могут быть оглашены 
любые документы для проверки допустимости имеющихся в деле 
доказательств. Прежде всего, здесь имеется в виду оглашение 
протоколов или иных документов, о недопустимости которых 
поставлен вопрос, а также документов, представленных в 
подтверждение ходатайства об исключении конкретного 
доказательства как недопустимого (например, справки о 
родственных отношениях между обвиняемым и свидетелем). 

Определенные дискуссии вызывает вопрос о правомерности 
действий судьи, не признавшего на этапе предварительного 
слушания недопустимыми определенные доказательства и 
исключившего в стадии судебного разбирательства эти же 
доказательства как полученные с нарушением закона. 

Исключение из уголовного дела доказательств не ведет к их 
изъятию из материалов дела. Недопустимые доказательства 
должны сохраняться в деле на случай оспаривания этого 
исключения кем-либо из сторон. Стороны в ходе судебного 
следствия могут поставить вопросы о признании того или иного 
доказательства недопустимым, об ошибочности исключения на 
предварительном слушании из разбирательства допустимого, по 
мнению стороны, доказательства. Эти вопросы судья должен 
разрешить сразу после заявления ходатайства. При наличии 
ходатайства сторон об исследовании доказательств, ранее 
исключенных судьей из разбирательства, закон не разрешает 
излагать содержание доказательств. 

Закон предписывает сторонам, наряду с судом присяжных, 
проявлять активность в оценке доказательств с «формальной» 
точки зрения.  

Участвуя в предварительном слушании, прокурор и защитник 
должны содействовать в принятии судьей одного из решений. 
Придя к выводу о необходимости и возможности дополнения 
предварительного следствия без возвращения уголовного дела на 
дополнительное расследование, каждая из сторон в соответствии 
со своим интересом вправе заявить суду соответствующее 
ходатайство (например, о вызове свидетелей или об истребовании 
документов).  
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После обсуждения вопросов об исключения из дела 
доказательств защитник вправе заявить о недостаточности 
доказательств, подтверждающих вину обвиняемого, и 
ходатайствовать о направлении дела для производства 
дополнительного расследования.  

Прокурор же обязан объективно оценить ситуацию с точки 
зрения наличия оснований для поиска следствием новых 
доказательств или для изменения обвинения1. При невозможности 
назначения дела для слушания в судебном заседании прокурор 
должен заявить ходатайство о направлении его для производства 
дополнительного расследования.  

В случае отсутствия достаточных доказательств, 
подтверждающих вину подсудимого, и бесперспективности поиска 
других обвинительных доказательств прокурору уже в этой стадии 
процесса необходимо отказаться от обвинения. 

Дискуссионным является вопрос об исследовании сторонами 
обстоятельств, связанных с прежней судимостью обвиняемого. 
Отдельные авторы предлагают предоставить сторонам право 
ходатайствовать об исследовании и этих обстоятельств, когда они 
могут быть использованы в качестве доказательств по 
рассматриваемому делу2. В литературе приводится пример, когда 
исследование прежней судимости, связанной со способом 
совершения подсудимым преступления, могло бы опровергнуть 
его показания о физической неспособности совершить убийство. 
Однако эти данные не были сообщены, что привело к вынесению 
оправдательного вердикта. 

Очевидно, что анализ некоторых обстоятельств, связанных с 
прежней судимостью, может служить и целям защиты3. 

Стремясь к справедливому разрешению дела, суд не должен 
подменять стороны в отыскании и исследовании доказательств. 
Полагаем уместным здесь сослаться на мнение американских 
правоведов. Они утверждают, что одним из основных 
                                                           
1 См.: Михайлова Т. Участие прокурора в предварительном слушании дела, 
рассматриваемого с участием присяжных заседателей / Т.Михайлова // Законность. – 
1994. – № 10. С. 16. 
2 См.: Воскресенский В. Прокурор в суде присяжных: участие в судебном следствии / 
В.Воскресенский // Законность. – 1994. – № 9. С. 21. 
3 См.: Воскресенский В. Прокурор в суде присяжных: участие в судебном следствии / 
В.Воскресенский // Законность. – 1994. – № 9. С. 21. 
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преимуществ пассивного процессуального положения суда 
является то, что «ему не нужно решать, когда следует прекратить 
собирание и представление доказательств, поскольку это будет 
входить в задачу сторон»1.  

Что касается практики других стран, то наиболее 
примечательны следующие примеры.  

Судебное разбирательство Франции проникнуто большей 
состязательностью, чем досудебные стадии2. Однако в некоторых 
случаях возможно проведение слушания в отсутствие 
обвиняемого. Например, заочное производство осуществляется 
при побеге обвиняемого из места заключения после передачи 
обвинительной камерой дела суду присяжных. 

 Структуры судебного разбирательства во Франции и в 
России до недавнего времени были весьма схожи. Французское 
происхождение имели и значительные дискреционные полномочия 
председательствующего в дореволюционном российском суде. 
Французский судья и сегодня обладает правом собирать 
доказательства по своей инициативе.  

Французское право различает следующие виды приговоров: 
оправдательный, о снятии обвинения (или об освобождении от 
уголовной ответственности) и об осуждении. Вступивший в 
законную силу приговор пересмотру не подлежит, за исключением 
вновь открывшихся обстоятельств или наличия в нем фактической 
ошибки.  

Среди особенностей апелляционного пересмотра приговоров 
во Франции следует отметить следующие. Не подлежат 
апелляционному пересмотру приговоры суда присяжных и 
военных трибуналов. Апелляционная инстанция при проведении 
нового разбирательства исследует доказательства только в 
пределах апелляционной жалобы, т.е. она не правомочна по 
своему усмотрению проверить правильность всего приговора, если 
обжалована лишь его часть. При вынесении нового приговора 
положение подсудимого может быть ухудшено. 
                                                           
1 См., напр.: Бернэм Уильям. Суд присяжных заседателей: [Пер. с англ.] / Каф. ЮНЕСКО 
по правам человека и демократии. – М. : Из-во Моск. незав. ин-та межд. права, 1994. 
С.98. 
2 См.: Калиновский К.Б. Законность и типы уголовного процесса: Дис. канд. юрид. наук: 
12.00.09 / МВД России; С-петерб. ун-т. – СПб., 1999. 
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Судебное производство по уголовным делам в Германии 
складывается из предания обвиняемого суду, судебного 
разбирательства и обжалования приговоров1. 

Предание обвиняемого суду осуществляется на 
предварительном судебном заседании. В теории данная стадия 
называется промежуточным производством, или принятием 
решения об открытии судебного разбирательства. Главная ее 
задача состоит в проверке материалов предварительного 
расследования для выяснения наличия достаточного подозрения. 
При положительном ответе на этот вопрос обвиняемый предается 
суду2. 

Судебное разбирательство состоит из двух частей: 
подготовительной и собственно судебного разбирательства. 
Вторая часть распадается на судебное следствие, прения сторон, 
последнее слово подсудимого, постановление и провозглашение 
приговора3. Процессуальный порядок судебного разбирательства в 
уголовном процессе ФРГ в целом аналогичен французскому. 
Однако следует отметить ряд его особенностей. 

При подготовке судебного разбирательства до начала 
судебного следствия могут быть проведены осмотры, допросы 
свидетелей и экспертов, если их явка на заседание невозможна. 
Такие следственные действия проводятся судьей по поручению. 
При их производстве вправе присутствовать стороны4. 

Судебное следствие начинается с допроса подсудимого, что 
рассматривается как его привилегия представить суду свою 
версию по инкриминируемому деянию прежде, чем будут 
рассмотрены другие доказательства. 

В судебном разбирательстве обязательно участие прокурора. 
В то же время в некоторых случаях слушание дела может 
проводиться в отсутствие подсудимого (особенно при упрощенном 
порядке производства).  
                                                           
1 См.: Калиновский К.Б. Законность и типы уголовного процесса: Дис. канд. юрид. наук: 
12.00.09 / МВД России; С-петерб. ун-т. – СПб., 1999.  
2 См.: Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М.: Изд-во МГУ, 
1974. С. 50. 
3 См.: Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М.: Изд-во МГУ, 
1974. С. 55. 
4 См.: Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М.: Изд-во МГУ, 
1974. С. 56. 
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В свою очередь, потерпевший участвует в суде в трех 
формах: в качестве частного обвинителя, cообвинителя или 
гражданского истца. Если потерпевший выступает в роли частного 
обвинителя и прокурор не вступил в дело, то обвиняемый имеет 
право до начала прений сторон возбудить встречное обвинение1. 

Выслушав последнее слово подсудимого, суд иногда и без 
удаления в совещательную комнату выносит приговор.  

Уголовный процесс ФРГ знает четыре вида приговоров: 
обвинительный, оправдательный, о назначении мер безопасности 
и исправления (например, помещение подсудимого в медицинское 
учреждение), о прекращении дела2. Интересно, что приговор 
составляют и подписывают только профессиональные судьи. 

В уголовном процессе ФРГ выделяются две формы 
обжалования не вступивших в законную силу приговоров: 
апелляция и ревизия (кассация)3. 

Принести апелляционную жалобу на приговор участкового 
суда и суда шеффенов могут представители сторон обвинения и 
защиты, за исключением гражданского истца. Особо следует 
отметить право обвинителя обжаловать приговор в пользу 
осужденного. Это остаток от розыскного процесса, где прокурор в 
суде выполнял не только функцию обвинения, но и надзор за 
законностью. В порядке апелляции суд второй инстанции 
проводит новое судебное разбирательство по существу в пределах, 
указанных в жалобе. Если жалоба принесена в пользу 
подсудимого, то действует правило недопустимости поворота к 
худшему4. 

Кассационному (ревизионному) обжалованию подлежат 
приговоры уголовных палат судов земли и высшего суда земли, 
вынесенные по первой и апелляционной инстанциям, а также 

                                                           
1 См.: Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М.: Изд-во МГУ, 
1974. С. 59–60. 
2 См.: Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М.: Изд-во МГУ, 
1974. С.  С. 81. 
3 Другие судебные решения (кроме приговоров) могут быть обжалованы в порядке 
частной жалобы. См.: Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М.: 
Изд-во МГУ, 1974. С. 99. 
4 Не подлежит апелляционному обжалованию приговор по делам о нарушениях, если 
подсудимый оправдан или приговорен к штрафу. См.: Филимонов Б.А. Уголовный 
процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М.: Изд-во МГУ, 1974. С. 88. 
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приговоры участкового суда, которые по закону не могут быть 
обжалованы в апелляционном порядке. 

Кассационная жалоба приносится только по мотивам 
нарушения материального или процессуального закона. УПК ФРГ 
устанавливает абсолютные кассационные поводы, которые во всех 
случаях влекут пересмотр дела1. Жалоба должна быть подана в 
семидневный срок с момента ознакомления с приговором. 
Своевременная подача ревизионной жалобы приостанавливает 
вступление приговора в законную силу в опротестованной части. 

Для пересмотра вступивших в законную силу приговоров в 
германском уголовном процессе также существует институт 
возобновления производства, оконченного приговором, 
вступившим в законную силу. Стороны вправе принести 
ходатайство о возобновлении. Однако пересмотр приговора 
зависит от усмотрения вышестоящего суда. Основаниями для 
пересмотра дела являются вновь открывшиеся обстоятельства, 
явно свидетельствующие о неправосудности приговора. 

Характерной особенностью английского процесса является 
практика, согласно которой атторней при выдвижении обвинения 
обладает значительной дискреционной властью. Он более 
руководствуется целесообразностью, чем нормами статутного 
права. 

Атторней направляет обвинительный документ (проект 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого) в суд для 
санкционирования состоявшегося ареста магистратом, который 
проверяет его законность и обоснованность без участия 
арестованного (в форме ex parte – публично, официально, без 
состязания). В случае признания ареста и обвинения 
обоснованными арестованный должен без задержки лично 
предстать перед судом для предъявления обвинения. Данный этап 
производства по делу называется первоначальной явкой 
обвиняемого в суд.  

С момента первоначальной явки арестованного в суд чаще 
всего и появляется другой важнейший участник судопроизводства 
– защитник. Он может вступить в процесс сразу после ареста. Если 

                                                           
1 См.: Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М.: Изд-во МГУ, 
1974. С.  С. 94. 
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обвиняемый желает иметь частного, а не государственного 
защитника, то его назначение может затянуться до следующей 
стадии – предварительного слушания дела. 

Процессуальное значение данного этапа состоит в том, что 
суд утверждает обвинительный документ после его проверки 
посредством состязательной процедуры. Суд предъявляет 
первоначальное обвинение подозреваемому, привлекая его в 
качестве обвиняемого. Именно суд, а не обвинитель, выслушав 
доводы сторон, избирает меру пресечения. 

Теория уголовного процесса выделяет четыре судебные 
стадии: предание суду, судебное разбирательство, пересмотр не 
вступивших и вступивших в законную силу приговоров. 

До начала судебного следствия суд зачитывает 
обвинительный акт (или информацию) обвиняемому и спрашивает 
его по существу обвинения, признает ли он себя виновным, 
невиновным или отказывается оспаривать обвинение. Ответ 
обвиняемого играет существенную роль для дальнейшего 
производства. 

Если подсудимый признает вину или отказывается 
оспаривать обвинение, то уголовное дело сразу направляется для 
вынесения приговора, минуя стадию слушания дела.  

Только при заявлении о невиновности хотя бы в части 
предъявленного уголовного иска происходит судебное 
исследование обстоятельств дела.  

В связи с этим в литературе можно встретить утверждение, 
что в англосаксонском процессе признание обвиняемого является 
особым доказательством, так как на его основе суд сразу, без 
разбирательства, выносит приговор. Следовательно, это элемент 
формальной системы доказательств1.  

Сущность данного явления обусловлена состязательностью 
процесса, имеющей частно-исковые черты.  

Уголовный процесс стран общего права не имеет своей 
основной целью установление объективной истины. Последняя в 
числе других служит средством разрешения спора, который 
                                                           
1 См., например: Каминская В.И. Показания обвиняемого в советском уголовном 
процессе / В.И. Каминская // Обзор современного законодательства и литературы 
буржуазных государств.- М., 1960. С. 153–181. Цит. по: Боботов С.В. Правосудие во 
Франции / С.В. Боботов. – М.: Юрид. лит., 1994. С. 166. 
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является источником движения дела. Признание обвинения 
стороной защиты означает прекращение спора. Следовательно, 
отпадают основания для дальнейшего производства, и суд обязан 
принять признанную защитой версию обвинения, т.е. вынести 
обвинительный приговор без судебного следствия. 
Соответственно, ограниченное или полное признание стороной 
какого-либо факта, утверждаемого другой стороной, не требует 
его доказывания. Такой факт предполагается установленным. В 
свою очередь, признание обвинителем версии защиты о 
невиновности обвиняемого (отказ от обвинения) влечет 
оправдательный приговор. Таким образом, с точки зрения 
англосаксонского процесса признание вины, сделанное 
обвиняемым в суде, является не доказательством, а актом 
распоряжения. 

Если подсудимый заявил о своей невиновности, то после 
подготовительных процедур (ознакомления с доказательствами 
противной стороны (discovery) или опровержения обвинения 
начинается слушание дела. 

Суд состоит из двух коллегий: коронных судей и присяжных 
заседателей (от 6 до 12 человек). Согласно англосаксонской 
доктрине первые решают вопросы права, а вторые – вопросы 
факта. 

Судебное разбирательство построено на основе 
состязательности. В числе его особенностей в островной системе 
уголовно-процессуального права следует отметить следующие 
черты. 

Судебное следствие и прения сторон не выделяются. 
Стороны выдвигают свой тезис (вступительная речь), затем 
представляют и исследуют доказательства для его подтверждения 
перед судом. На защиту возлагается бремя доказывания, если она 
что-либо утверждает, например, состояние необходимой обороны. 
После исследования доказательств обвинитель и защитник 
произносят заключительную речь перед присяжными. 
Подсудимый имеет право на очную ставку (конфронтацию) со 
свидетелем обвинения1. Присяжные, как правило, должны вынести 

                                                           
1 См., например: Николайчик В.М. Уголовный процесс США / В.М. Николайчик. – М.: 
Наука, 1981. С. 190. 
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приговор единогласно. В противном случае их коллегия 
распускается, а уголовное дело слушается вновь. 

Председательствующий коронный судья обладает большими 
полномочиями в части назначения наказания, так как он не связан 
уголовно-правовыми нормами в такой степени, как судья в 
континентальной системе. Наказания назначаются за каждое 
преступление и суммируются, причем верхний предел не 
ограничен. Наказание может быть определено также путем 
указания низшего и высшего предела. 

После вынесения обвинительного приговора обвиняемый 
имеет право на пересмотр дела в апелляционной инстанции. В 
Англии для мировых судов и магистратов апелляционной 
инстанцией является районный суд. Апелляционные жалобы на 
решения районного суда подаются в Апелляционный суд. Высшей 
апелляционной инстанцией является Палата лордов. 

Разделение апелляционной инстанции на два уровня на 
практике означает, что осужденный имеет автоматическое право 
на обжалование и пересмотр дела в апелляционной инстанции 
первого уровня. Дальнейший пересмотр уголовного дела зависит 
от инициативы вышестоящего суда.  

Функцией апелляционной инстанции является обеспечение 
пересмотра дела для проверки соблюдения надлежащих правил 
судебного разбирательства судом первой инстанции. Приговор 
одобряется при отсутствии нарушений закона в разбирательстве 
дела судом первой инстанции. Даже если апелляционный суд 
обнаружит нарушение процессуальных правил, они могут быть 
признаны несущественными, безвредными и не повлиявшими на 
результат производства по делу. Апелляционная инстанция вправе 
вынести новый приговор или предписать нижестоящему суду 
разрешение дела в пользу определенной стороны. 

После вступления приговора в законную силу наступает 
стадия исполнения приговора. Формально никто не может его 
пересмотреть, поскольку приговор суда – это решение, имеющее 
силу закона. По этой причине в англосаксонском процессе 
отсутствует не только надзорное производство, но англоязычными 
юристами не выделяется даже стадия возобновления дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Однако существует объективная 
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потребность пересмотра дела, поскольку приговор может быть 
неправосуден в силу очевидных ошибок.  

В Англии суммарному (сокращенному) производству 
подлежат дела трех категорий: 1) малозначительные (не 
представляющие большой общественной опасности); 
2) смешанные преступления, в отношении которых установлен 
альтернативный порядок разбирательства в зависимости от 
волеизъявления сторон, сложности дела и размера причиненного 
ущерба; 3) ряд тяжких преступлений, по которым установлены 
смягчающие обстоятельства или которые не представляют особой 
опасности для общества. 

Суммарное производство имеет упрощенную 
процессуальную форму. Так, отсутствует предварительное 
слушание, дело разрешает единолично магистрат, участие 
защитника не является обязательным (если санкция статьи не 
предусматривает лишения свободы). В некоторых случаях также 
разбирательство производится заочно (без участия обвиняемого).  

По ряду категорий дел (смешанные преступления) 
производство в суммарном порядке может иметь место только с 
согласия обвиняемого, которое дается в письменной форме1. 
Многие дают такое согласие по мотивам ограниченности 
компетенции магистрата наказанием в шесть месяцев лишения 
свободы, в то время как в суде присяжных за такое же 
преступление можно получить гораздо больший срок. 

Возможно, описанный опыт следует учесть и даже применить 
в отечественной системе правосудия. 

Подводя итог описанию особенностей реализации принципа 
состязательности в суде первой инстанции, необходимо отметить 
следующее. 

Важной составляющей обеспечения истинной 
состязательности является повышение ответственности и 
авторитета судей, которые должны стать надежным противовесом 
какому-либо давлению. 

Обратимся к ситуации, которая сложилась в России сегодня. 
Высок ли авторитет российских судов? По результатам 
                                                           
1 Боботов С.В. Буржуазная юстиция. Состояние и перспективы развития / С.В. Боботов; 
Отв. ред. А.М. Яковлев; Институт государства и права АН СССР. – М.: Наука, 1989. 
С. 83. 
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социологического опроса, на вопрос об объективности правосудия 
в нашей стране только 14,29% респондентов ответили «да», 
отрицательный ответ получен в 21,43% случаев. Дело даже не в 
том, что число ответивших на вопрос отрицательно в полтора раза 
выше, а в том что 57,14% респондентов поддержали 
формулировку «все дело в цене»1.  

Столь негативная оценка работе судов дается не только 
обществом. В. Зорькин пишет: «В судах сложился коррупционный 
рынок»2. Очевидно, это и задает тон правоохранительной системе 
в целом.  

При этом, нельзя не отметить, что подобное утверждение ни 
в коем случае не относится ко всем работникам.  

Безусловно, суды играют в правоохранительной системе 
решающую роль. Они ставят точку в уголовных делах. Если 
уровень работы судов высокий, то оперативно-розыскная работа, 
дознание, следствие и прокуратура будут вынуждены 
подтягиваться, чтобы соответствовать этому уровню. Суды 
должны работать так, чтобы иметь в обществе непререкаемый 
авторитет. Только тогда будет уважение к закону, правовая 
культура и правопорядок. 

Далее речь пойдет о судах присяжных и их значении для 
реализации состязательных начал и повышении доверия к 
судебной системе.  

                                                           
1 Данные социологического опроса опубликованы в журнале «Наука и жизнь». 2004, 
№22, с.1. 
2 «Российская газета», 2004, 19 мая.  
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Глава 6 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ УГЛОВНЫХ ДЕЛ СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ 
 
Состязательность в уголовном судопроизводстве 

предполагает разграничение функций обвинения, защиты и 
разрешения дела между разными субъектами процесса и 
недопустимость выполнения этих функций одним лицом; 
обеспечение сторонам равных процессуальных прав; построение 
судопроизводства при активном участии сторон; ослабление роли 
председательствующего в исследовании доказательств за счёт 
расширения процессуальных средств повышения активности 
сторон и создание судьёй условий для всестороннего и полного 
исследования доказательств сторонами обвинения и защиты. 

Полная информированность суда и непредвзятое мнение при 
рассмотрении уголовного дела могут быть достигнуты наилучшим 
образом, когда: во-первых, происходит противопоставление 
доказательств; во-вторых, доказательства приводятся 
противоположными сторонами; в-третьих, доказательства 
приводятся перед лицом пассивного и нейтрального органа, 
принимающего решения, единственная задача которого и состоит 
в том, чтобы выполнить работу по разрешению этого дела.  

В ходе состязательного процесса этот постулат означает, что 
сами стороны самостоятельно собирают и представляют 
доказательства и доводы, а орган, принимающий решение, 
присутствует пассивно и лишь выслушивает то, что представляют 
стороны. Стороны сами занимаются расследованием, сбором, 
систематизацией и представлением в суде свидетельских 
показаний и иных доказательств в своих собственных интересах.  

При этом, выяснение всех обстоятельств дела, объективное, 
полное и всестороннее, не является целью уголовного процесса, 
построенного на основах состязательности,1. 

                                                           
1 См.: Даровских С.М. Некоторые вопросы реализации принципа состязательности в суде 
с участием присяжных заседателей / С.М.Даровских // Актуальные вопросы уголовного 
процесса современной России: Межвузовский сборник научных трудов. – Уфа: РИО 
БашГУ, 2003. 
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Состязательный процесс в идеальной форме означает полную 
отстранённость профессионального судьи от вопросов факта и 
предельную концентрацию на правопонимании.  

Конечно, принцип состязательности не должен являться 
самоцелью судебного разбирательства с участием присяжных 
заседателей.  

Особенность рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей состоит в том, что вопрос о виновности 
или невиновности подсудимого выносят не судьи-профессионалы, 
а такие же граждане, как сам подсудимый. Решения принимаются 
не на основании положений закона, а на основании представлений 
присяжных о справедливости, их житейского опыта и здравого 
смысла. Суд с участием присяжных заседателей представляет 
собой еще одну форму реализации права гражданина участвовать в 
отправлении правосудия, фактически это - одна из форм контроля 
общественности за данным видом деятельности. Данный особый 
вид судопроизводства предполагает разделение задач в процессе: 
присяжные решают вопросы факта (было преступное деяние или 
нет, совершил или не совершал его подсудимый, виновен он или 
нет), а судья-профессионал решает правовые вопросы (вопросы 
юридической оценки деяния)1. 

Доводы в пользу того, что судья должен обладать 
определенной активностью, позволяющей ему обеспечить 
получение присяжными полной информации по рассматриваемому 
уголовному делу, не представляются неоправданными.  

Ссылки на подобную практику в Англии, и указание на такое 
право у присяжных заседателей в Австрии2 не совсем оправданн.  

Вместе с тем, судья в Англии (и в США), например, может 
отметить недостаточную подготовку одной из сторон к слушанию 
дела, что и указывает на необходимость дополнения информации 
данной стороной.  

                                                           
1 На данную проблему обращали внимание ученые и в других странах. См. об этом: 
Введение в шведское право / Пер. с англ.; Отв. ред. Б.С. Крылов. – М.: Юрид. лит., 1986. 
С. 97.  
2 См.: Радутная Н.В. Суд присяжных в зарубежных правовых системах / Н.В. Радутная // 
Советская юстиция. – 1993. – №4. С. 4. 
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Некоторые исследователи полагают необходимым расширить 
полномочия суда в сторону его активизации во время судебного 
разбирательства, приводя следующие аргументы1.  

В силу ст. 335 УПК РФ при разбирательстве уголовного дела 
судья обязан как по ходатайству сторон, так и по собственной 
инициативе исключить из дела все недопустимые доказательства 
путем вынесения об этом мотивированного постановления.  

Судья вправе проявлять инициативу при возвращении 
уголовного дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, в 
ходе судебного следствия он вправе задавать вопросы 
подсудимым, после того как подсудимые будут допрошены 
сторонами.  

Сложность, по мнению этих исследователей, возникает тогда, 
когда судья посчитает, что предъявленных сторонами 
доказательств недостаточно для вынесения законного, 
обоснованного и справедливого решения. В такой ситуации 
присяжные не смогут достичь цели, ради которой была введена 
данная форма уголовного судопроизводства.  

Справедливый вердикт в суде присяжных может быть 
вынесен только на основании исследования всех доказательств по 
делу и не может находиться в зависимости от усмотрения сторон, 
которые вправе предъявлять доказательства определенного 
содержания, но могут и воздержаться, если им, для проведения 
своей позиции, это невыгодно.  

Судья - единственное должностное лицо, которое объективно 
может обеспечить выявление всех доказательств, позволяющих 
принять законное, справедливое, обоснованное решение. Поэтому 
им представляется необходимым наделить судью правом 
истребования доказательств, после того, как стороны заявят об 
отсутствии у них и ходатайств, и дополнений к судебному 
следствию.  

Однако подобные изменения приведут к отказу от 
состязательной модели судебного разбирательства, ибо 
«сдержанная активность» суда является ее составной частью.  
                                                           
1 См.: Даровских С.М. Некоторые вопросы реализации принципа состязательности в суде 
с участием присяжных заседателей / С.М.Даровских // Актуальные вопросы уголовного 
процесса современной России: Межвузовский сборник научных трудов. – Уфа: РИО 
БашГУ, 2003. 
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Мотивы данных исследователей и их желание видеть в суде 
инструмент поиска истины понятны. Однако это неизбежно вернет 
нас к обвинительному уклону в процессе и сращивании функций 
суда и стороны обвинения.  

Любые утверждения о том, что суд может истребовать 
оправдательные доказательства и, таким образом, выступать 
проводником целей защиты, кажутся декларативными и плохо 
подтверждаются судебной практикой. 

Традиционно основную роль суда присяжных в уголовном 
судопроизводстве видят в обеспечении права человека быть 
признанным виновным в преступлении не иначе как по решению 
равных обвиняемому людей, народных представителей. Для 
граждан это - важная гарантия от необоснованной репрессии со 
стороны государства. 

На настоящий момент суд присяжных в Российской 
Федерации действует уже несколько лет. Судами присяжных и 
Кассационной палатой Верховного Суда РФ наработан 
значительный массив практики, в котором отразилась спорность и 
неоднозначность трактовок судами некоторых норм действующего 
уголовно-процессуального законодательства, регулирующего 
деятельность данного судебного органа. Кроме того, результаты 
рассмотрения уголовных дел судами присяжных вызывают как 
среди практиков, так и среди теоретиков уголовного процесса 
неоднозначную оценку. Высказываются критические замечания и 
в отношении законодательства, регламентирующего работу суда 
присяжных. 

Согласно УПК РФ вердикт о виновности или невиновности 
обвиняемого выносит коллегия присяжных, т. е. 12 граждан, 
отобранных путем «случайной выборки» из списка избирателей 
района. Подобный суд, с точки зрения общества, является самым 
справедливым и дает гарантию, что не один невиновный никогда 
не будет осужден.  

Тот факт, что суд присяжных просуществовал в 
дореволюционной России достаточно длительный срок, побуждает 
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при анализе многих вопросов обращаться к теоретическим 
разработкам ученых-процессуалистов того периода1. 

Говоря о разных типах уголовных судов, призванных 
руководствоваться началами гласности, непосредственности с 
письменностью, устностью и непрерывностью, наконец, 
состязательности и равноправности разделенных сторон, С.И. 
Викторский приходит к выводу о наибольшем соответствии этим 
началам судов «с участием народного элемента»2. Он 
прослеживает исторические корни судов присяжных с древнейших 
времен – еще с народных собраний, которые, безусловно, нельзя 
назвать судами в современном смысле этого слова, так как они, 
скорее, не судили, а карали, прощали или чинили расправу. У нас, 
например, к такому типу принадлежали суды Новгородского и 
Псковского веча, каравшие лишением жизни, конфискацией 
имущества и изгнанием. На смену народных собраний явились 
судные мужи, а затем и сословные суды. Дальнейшей формой 
«участия народного элемента» в осуществлении правосудия 
являются суды с присяжными заседателями. 

С.И. Викторский приходит к выводу о том, что наиболее 
совершенной формой суда «с участием народного элемента» 
являются суды присяжных, основываясь на следующей посылке3. 
Идея суда выросла из идеи посредничества, а потому суды должны 
обладать качествами посредника, чтобы быть авторитетным в 
глазах общества. Они должна быть независимы, способными 
решать все поставленные вопросы и внушать доверие к своим 
решениям и ко всей своей деятельности.  

Что касается независимости, то нельзя не признать, что на 
присяжных оказать воздействие значительно сложнее, чем на 
                                                           
1 Буцковский Н.А. Очерки судебных порядков по уставам 20 ноября 1864 г. – СПб., 1874; 
Владимиров Л.Е. Суд присяжных / Л.Е. Владимиров. - Харьков, 1873. – С. 57; Бобрищев-
Пушкин А.М. Эмпирические законы деятельности русского суда присяжных / А.М. 
Бобрищев-Пушкин. – М.: журнал «Русская мысль», 1896; Кони А.Ф. Присяжные 
заседатели. Судебная реформа и суд присяжных. Собрание сочинений: В 8-т. / А.Ф. 
Кони; Под общ. ред. В.Г. Базанова и др. – М.: Юрид. лит., 1966-1969; Суд присяжных в 
России: громкие уголовные процессы 1864-1917. / Сост. Л.М. Казанцев. – Л.: Лениздат, 
1991. С. 34. 
2 См.: Викторский С.И. Русский уголовный процесс / С.И. Викторский. – М.: Казенная 
железнодорожная типография Московского узла, 1911. 
3 См.: Викторский С.И. Русский уголовный процесс / С.И. Викторский. – М.: Казенная 
железнодорожная типография Московского узла, 1911. 
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постоянных судей, так как они выбираются на каждое дело особо, 
и стороны поэтому не имеют даже времени, чтобы предпринять 
какие-либо действия, чтобы склонить их к своему мнению. К тому 
же присяжные не испытывают опасений за сохранность своей 
должности, в отличие от постоянных судей, в случае принятия 
того или иного решения. 

Суд присяжный существует во многих государствах уже 
столетиями. И поэтому при анализе данной темы значительный 
интерес представляет опыт других государств в данной области1. 

Родиной института суда присяжных в его современном виде 
считается Великобритания. (Более подробно история этого 
института рассматривалась во второй главе.) Его истоки следует 
искать в обыскных людях (местных жителях, обладающих 
определенным общественным положением и пользующихся 
доверием, которых призывало себе в помощь правительство для 
расследования значительных дел экономического и судебного 
характера). Постепенно обвиняемые стали добиваться участия 
этих лиц в судебном разбирательстве. 

В настоящее время присяжные в Великобритании принимают 
огромное участие не только в решении, но даже и в направлении 
уголовных дел. Большое жюри (Grand Jury) играет роль органа 
предания суду, а все дела, по которым обвиняемый не признает 
себя виновным (за исключением самых малых - small claim courts), 
предусматривающих максимальное наказание в виде штрафа (и 
лишь в последнее время тюремное заключение, не превышающее 6 
месяцев), рассматриваются присяжными.  

Решаются дела присяжными вполне самостоятельно, хотя и 
под руководством председательствующего судьи Короны (Judge of 
the Crown). В обязанности последнего входит пояснение о 
приемлемости доказательств (summing-up), а после вердикта 
присяжных (verdict) о виновности решить вопрос о наказании 
(sentence).  

                                                           
1 См.: Бернэм Уильям. Суд присяжных заседателей: [Пер. с англ.] / Каф. ЮНЕСКО по 
правам человека и демократии. – М. : Из-во Моск. незав. ин-та межд. права, 1994; 
Михеенко М.М. Уголовно-процессуальное право Англии, Соединенных штатов и 
Франции: Учебное пособие: Ч. 2 / М.М. Михеенко; Киевский гос. Ун-т им. Т.Г. 
Шевченко. – Киев, 1969. и др. 
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В течение нескольких столетий вердикты присяжных 
пользуются столь неоспоримым авторитетом и незыблемостью, 
что их обжалование поставлено в самые узкие пределы. 
Опротестовывается не вердикт присяжных, а лишь наказание, 
назначенное судьей.  

Если обвиняемый оправдан жюри присяжных, всякое 
уголовное преследование против него прекращается. Обвинение 
никак не может возобновить уголовное дело по тому же 
обвинению.  

Предполагается, что сторона обвинения, так же, как и защита, 
сделала все возможное для того, чтобы представить дело 
наилучшим образом, а потому решение присяжных по данному 
делу и является окончательным. 

Континентальная Европа, усвоившая институт присяжных, 
главным образом взяла его во французской переработке, которая 
имела следующие особенности: компетенцию присяжных она 
склонна ограничивать самыми важными уголовными делами и 
вопросами одного факта, причем вердикт выносится не 
единогласно, а большинством голосов; не устно, а письменно; не в 
виде общего ответа, а в виде ответов на ряд вопросов, 
сформулированных судом, состоящим не из одного судьи короны, 
а целой коллегией, как минимум из трех лиц, составляющей менее 
стройное единое целое вместе с присяжными.  

Согласно действующему российскому законодательству 
присяжный заседатель должен разрешать дело по своему 
внутреннему убеждению и совести, как подобает свободному 
гражданину и справедливому человеку. 

Наряду с внутренним убеждением закон определяет и такую 
основу для вынесения решения присяжными, как совесть. Совесть 
определяют как внутреннею оценку человеком нравственного 
достоинства своих поступков и намерений с учётом 
существующих в обществе норм морали и нравственных идеалов 
данной личности и обусловленное этой оценкой чувство 
нравственной ответственности за своё поведение перед 
окружающими людьми и обществом1. 

                                                           
1 См.: Воскресенский В. Количество склонно переходить в качество / В.Воскресенский, 
Л.Конышева // Российская юстиция. – 1996. – № 12. С. 12. 
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Закон не требует от присяжных вынесения решения, 
основанного только на законе, так как присяжные могут и не знать 
уголовного закона во всех его тонкостях. Представляется, что 
основным мерилом правильности и справедливости решения, 
выносимого присяжными, является именно их совесть. Совесть 
призвана оградить «от осуждения невиновного и от 
безнаказанности виновного»1. 

Недаром присяжных называют «судьями совести». Ещё в 
дореволюционной России в теории уголовного процесса 
считалось, что всякий приговор суда присяжных должен прежде 
всего удовлетворять нравственному чувству людей, в том числе и 
подсудимого. В некоторых случаях вердикт коллегии присяжных 
заседателей может и не соответствовать закону с формальной 
точки зрения, но присяжные, руководствуясь своими понятиями о 
справедливости и нравственности, являются представителями 
общества, ради которых и для защиты интересов которых был 
принят данный уголовный закон. И в такой ситуации главным 
определяющим фактором является их совесть.  

Как видно из приведённого выше определения, одной из 
составляющих совести является и моральная ответственность за 
свое поведение, т.е. решение по уголовному делу, перед 
обществом и окружающими людьми. Присяжные, осознавая, какое 
наказание может быть назначено подсудимому в зависимости от 
их решения, в соответствии с своей совестью решают вопросы о 
снисхождении к подсудимому и даже об освобождении его от 
ответственности. Так, например, по свидетельству А.Ф. Кони, 
слишком длительное предварительное следствие с неизбежным 
заключением под стражу большинства обвиняемых, отсидевших 
до суда многие месяцы предварительного ареста в качестве меры 
пресечения, приводит присяжных к мнению, что подсудимый уже 
понёс достаточное наказание, а дальнейшее его пребывание в 
общих камерах общественных тюрем представляется им 
лишённым всякой цели в нравственном и исправительном 
отношении2. С другой стороны, на присяжных лежит и моральная 
                                                           
1 Иванов Ю. Я люблю суд присяжных и дорожу им / Ю. Иванов // Российская юстиция. - 
1994. - № 1. - С. 31. 
2 См.: Кони А.Ф. Собрание сочинений: В 8-т. / А.Ф. Кони; Под общ. ред. В.Г. Базанова и 
др. – М.: Юрид. лит., 1966-1969. Т4. С. 352. 
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ответственность за то, чтобы лицо, виновное в совершении 
преступления и опасное для других членов общества и всего 
общества в целом, не избежало положенного наказания. 

Все тот же А.Ф. Кони, в книге «Присяжные заседатели» 
писал: «Вдумываясь в соображения присяжных…, приходиться 
признать, что часто в их, по-видимому, не правильных решениях 
кроется действительная справедливость, внушаемая не холодным 
рассуждением ума, а голосом сердца»1. А.Ф. Кони видел в суде 
присяжных одну из важнейших его особенностей - возможность 
примирить строгие требования закона с голосом сострадания к 
подсудимому. 

Вопрос о том, что является основой для формирования 
внутреннего убеждения присяжных, или, как говорит В. Мельник, 
что служит основой интеллектуального потенциала суда 
присяжных, - один из наиболее сложных и неразработанных в 
теории доказательств2. 

Эта проблема становится особенно актуальной в связи с тем, 
что уголовно-процессуальный закон относит к компетенции суда 
присяжных решение вопроса о виновности по делам об 
умышленных убийствах и других опасных преступлениях.  

При решении неюридических вопросов судья, чей опыт после 
назначения на должность пополняется в первую очередь не 
наблюдениями из «живой жизни», а функционированием в рамках 
юридической действительности, руководствуется по большей 
части не здравым смыслом, а навязанными ему обыкновениями 
судебной практики3.  

В голове присяжного заседателя, привлеченного к решению 
правовых вопросов, дефицит профессионального правосознания 
восполняется интуитивным ощущением правды. Все это позволяет 
сделать вывод о том, что основой для формирования внутреннего 
убеждения присяжных заседателей, которые имеют ограниченный 

                                                           
1 Суд присяжных в России: громкие уголовные процессы 1864-1917. / Сост. Л.М. 
Казанцев. – Л.: Лениздат, 1991. С. 34. 
2 См.: Мельник В. Здравый смысл - основа интеллектуального потенциала суда 
присяжных / В.Мельник // Российская юстиция. – 1995. – №6. С. 8. 
3 См.: Мельник В. Здравый смысл - основа интеллектуального потенциала суда 
присяжных / В.Мельник // Российская юстиция. – 1995. – №6. С. 8. 



 170

запас правовых знаний и опыта, является так называемый 
«здравый смысл». 

Один из горячих защитников суда присяжных - А.М. 
Унковский, будучи предводителем дворянства Тверской губернии, 
в своей записке об освобождении крестьян в 1859 году приводил 
следующие доводы в пользу введения в России суда присяжных: 
«... разве суд присяжных в Англии в XV и XVI столетиях был 
более образован, нежели наш? Англия вводит суд присяжных 
всюду, куда достигает её владычество, и везде это учреждение 
оказывает благодетельные последствия. Суд присяжных 
существует даже в Новой Зеландии. Неужели дикари с этого 
острова более развиты, чем наш народ..? Для суждения о 
виновности преступника нужны только здравый смысл и совесть - 
ничего более.».1 

В этом был убеждён и известный судебный деятель А.М. 
Бобрищев-Пушкин, который в своём труде «Эмпирические законы 
деятельности русского суда присяжных» писал: «... чтобы быть 
присяжным средней силы, обыкновенный житейский опыт и 
здравый смысл вполне достаточны»2. 

По наиболее сложным делам, при неясной и непонятной 
картине расследуемого события, дефиците или противоречивости 
доказательств не каждый судья, следователь, прокурор, адвокат 
способен сообразить, догадаться и найти фактические основания 
для объективной проверки и оценки доказательств. Это 
происходит даже в тех случаях, когда некоторые или многие 
фактические основания уже отражены в материалах дела. Потому 
что в подобных случаях решающее значение для обнаружения 
необходимых фактических оснований имеют не юридические 
знания, а здравый смысл, основанный на естественной 
человеческой логике и выстраданных человеческим опытом 
разнообразных житейских знаниях об окружающей 
действительности3. 

                                                           
1 Цит. по: Мельник В. Здравый смысл - основа интеллектуального потенциала суда 
присяжных / В.Мельник // Российская юстиция. – 1995. – №6. С. 9. 
2 Мельник В. Здравый смысл - основа интеллектуального потенциала суда присяжных / 
В.Мельник // Российская юстиция. – 1995. – №6. С. 9. 
3 См.: Мельник В. Здравый смысл - основа интеллектуального потенциала суда 
присяжных / В.Мельник // Российская юстиция. – 1995. – №6. С. 8. 
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Именно житейские знания и опыт в процессе проверки и 
оценки доказательств помогают понять, сообразить, догадаться, 
обратить внимание на то, какие из собранных доказательств могут 
служить фактическим основанием для объективной проверки и 
оценки доказательств, достоверности и относимости исследуемого 
доказательства. При дефиците исходных данных здравый смысл 
позволяет правильно сформулировать вопросы и рабочие версии, 
определяющие основные направления для дальнейшего поиска 
доказательств, на которые можно опереться при проверке и оценке 
исследуемого события1. 

На огромное значение житейских знаний и опыта для 
проверки и оценки доказательств обращали внимание ещё учёные 
прошлого века: «Уголовные доказательства берутся из жизни. Это 
не абстрактные доводы, а факты, клочки действительности. 
Правильная их оценка предполагает знание общества, его жизни, 
его характера. Оценка, например, свидетелей обусловлена знанием 
известного класса, из которого они вышли, его нравов, обычаев, 
словом быта народного»2. 

Способность человека правильно судить, понимать и 
размышлять в практических делах, в том числе и судебных, 
определяется прежде всего уровнем его здравого смысла. Под 
здравым смыслом в юридической науке понимается совокупность 
знаний, взглядов об окружающей действительности, навыков, 
форм мышления обыкновенного нормального человека, 
используемых в его практической повседневной деятельности. 
Поэтому здравый смысл называют ещё здравым рассудком, 
практическим рассудком, житейской мудростью3. 

Основную функцию здравого смысла лучше всего определяет 
социально-психологическое понятие здравого смысла: здравый 
смысл - это «житейская психология», которая лежит в основе 
формирующейся у каждого человека непротиворечивой и 

                                                           
1 См.: Мельник В. Здравый смысл - основа интеллектуального потенциала суда 
присяжных / В.Мельник // Российская юстиция. – 1995. – №6. С. 8. 
2 Владимиров Л.Е. Суд присяжных / Л.Е. Владимиров. - Харьков, 1873. – С.57 
3 См.: Мельник В. Здравый смысл - основа интеллектуального потенциала суда 
присяжных / В.Мельник // Российская юстиция. – 1995. – №6. С. 9. 
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связанной картины мира, с помощью которой он может быстро 
ориентироваться в окружающей его реальности1. 

Для юридического анализа понятия «здравый смысл» 
особенно перспективен более широкий поход, согласно которому 
здравый смысл не сводится только к реалистическим 
представлениям и понятиям эмпирического уровня, в нём 
фактически «сосредоточено все то, что составляет основу (почву) 
культуры общества»2.  

(Конечно же, основу культуры общества составляет здравый 
смысл не одного человека, а совокупный потенциал здравого 
смысла людей различных социально-психологических типов.) 

Основой интеллектуального потенциала суда присяжных 
является здравый смысл двенадцати человек, представляющих 
различные социальные слои общества, их культуру, знающих 
местные условия жизни, нравы и обычаи людей различных 
социально-психологических типов. 

Представляется, что юридическое значение совокупного 
потенциала здравого смысла двенадцати присяжных заседателей 
заключается не только и не столько в том, что их общие и частные 
знания фиксируют определённый опыт, отражают определённый 
фрагмент или сегмент реальности, но и прежде всего в том, что 
они служат как бы «оценочным фильтром» последующего 
познания. Благодаря этому каждый из двенадцати присяжных 
воспринимает и оценивает происходящее в суде под 
определённым углом зрения, что расширяет поле и 
чувствительность восприятия существующей информации, 
обеспечивает «стереоскопичность» восприятия попавших в орбиту 
следствия фактов, предметов, обстоятельств и таким образом 
повышает возможность понимания, т.е. постижения сущности 
расследуемого события и других обстоятельств, подлежащих 
доказыванию3. 

Важно также и то, что в отличие от пассивных народных 
заседателей, чья инициатива подавлялась авторитетом судьи-
                                                           
1 См.: Пушкарский Б.Я. Обыденное сознание / Б.Я. Пушкаревский.- Л.:- 1987. С. 18-19. 
2 Мельник В. Здравый смысл - основа интеллектуального потенциала суда присяжных / 
В.Мельник // Российская юстиция. – 1995. – №6. С. 9. 
3 См.: Мельник В. Здравый смысл - основа интеллектуального потенциала суда 
присяжных / В.Мельник // Российская юстиция. – 1995. – №6. С. 9. 
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профессионала, присяжные заседатели, сознавая, что только от 
них зависит судьба человеческая, при проверке и оценке 
доказательств проявляют больше ответственности, 
заинтересованности и внимательности. На это обращал внимание 
Л.Е. Владимиров: «Для того, чтобы оценка известного 
доказательства достигла известной степени объективности, нужно 
чтобы она была произведена значительным числом оценщиков, 
рассматривающих его с различных точек зрения, сообразно своим 
индивидуальным особенностям. Это единственное существующее 
средство сделать определение силы доказательства, по 
возможности, объективным. Различные воззрения при этой 
методике сталкиваются, борются: в этом состязании все 
исключительно субъективное начало должно отпасть, - останется 
только то, что сможет вынести процесс всестороннего 
обсуждения»1. 

Присяжные заседатели, не зная специальных терминов из 
области теории доказательств, руководствуясь своим здравым 
смыслом, многократно усиленным житейским опытом двенадцати 
присяжных, их солидным запасом знаний об окружающей 
действительности, на основании оценки достаточного количества 
проверенных доказательств способны в суде произвести 
мысленную реконструкцию картины расследуемого прошлого 
события, в том числе способа совершения, образа личности 
преступника, и сформулировать правильные умозаключения, 
содержащие выводы по вопросам о виновности. 

И, наоборот, прекрасное знание теории доказательств и 
другие специальные знания юристов еще не гарантируют познание 
ими истины в процессе расследования и рассмотрения дела в суде, 
если они не обладают достаточным запасом здравого смысла2. 

А.Ф. Кони в одном из своих напутствий присяжным 
высказался следующим образом: «Вы разрешите этот вопрос 
только по внутреннему убеждению вашему, не вступая на путь 

                                                           
1 Владимиров Л.Е. Суд присяжных / Л.Е. Владимиров. - Харьков, 1873. С. 112. 
2 См.: Мельник В. Здравый смысл при вынесении вердикта / В.Мельник // Российская 
юстиция. – 1995. – № 10. С. 7. 
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юридических тонкостей, чуждых вашему призванию судей по 
совести»1. 

Таким образом, инструментом оценки доказательств, при 
помощи и на основе которого формируется внутреннее убеждение, 
как при исследовании отдельных доказательств, так и при 
исследовании на их основе всех обстоятельств дела, в том числе и 
вопросов о виновности является здравый смысл, основанный на 
естественной человеческой логике, понимании людей разных 
социально-психологических типов. 

Основываясь на вышеизложенном, представляется, что не 
следует противопоставлять такие понятия, как «здравый смысл» и 
«внутреннее убеждение», как это делает В. Мельник в своей статье 
«Здравый смысл при вынесении вердикта»2. Внутреннее 
убеждение - это отношение к достоверности и достаточности 
представленных доказательств, отражающее позицию субъекта 
доказывания (в частности, судьи либо присяжного заседателя) как 
результат мыслительной деятельности. В то же время «здравый 
смысл» представляет собой основу и инструмент (метод) для 
формирования внутреннего убеждения. Таким образом, «здравый 
смысл» и «внутреннее убеждение» - не противоположности, а 
части единого целого. 

В оценке присяжными заседателями доказательств при 
вынесении вердикта проявляется в большей мере, нежели чем при 
производстве в обычном порядке, принцип свободной оценки 
доказательств, принцип «свободы судейского убеждения». 
Присяжные заседатели решают дела по внутреннему убеждению, 
которое складывается свободно и независимо, в соответствии с 
тем, что они видят и слышат в суде. А.Ф. Кони определил данное 
свойство суда присяжных как «коренное». От присяжных не 
ожидается и не может быть требуема мотивировка решений. 
Отсутствие требований мотивировки решения есть самое яркое 
признание свободы судейского убеждения, принципа свободной 
оценки доказательств. Оно слагается под влиянием внутренней 

                                                           
1 Цит. по: Иванов Ю. Я люблю суд присяжных и дорожу им / Ю. Иванов // Российская 
юстиция. - 1994. - № 1. - С. 31. 
2 Мельник В. Здравый смысл при вынесении вердикта / В.Мельник // Российская 
юстиция. – 1995. – № 10. С. 7. 
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переработки тех разнородных впечатлений, которые производит на 
них разбирательство дела1.  

Завершая анализ такого явления, как «здравый смысл» в 
преломлении к деятельности коллегии присяжных заседателей, 
представляется необходимым привести мнение А.Ф. Кони, 
высказанное им в книге «Присяжные заседатели»: «Были между 
ними решения, не удовлетворяющие строгой юридической логике 
и формальным определениям закона, были и решения, с которыми 
коронному судье трудно согласиться, но не было таких, которых 
нельзя было бы понять и объяснить с точки зрения житейской»2. 

В свете вышеизложенного вопрос о том, являются ли 
присяжные судьями только «факта» или все же они могут решать 
и правовые вопросы, имеет особое значение.  

Некоторые ученые высказывают мнение, что полностью 
отделить вопросы факта и вопросы права невозможно, так как они 
тесно между собой переплетаются3. 

Пленум Верховного Суда РФ придерживается теории 
полного разделения полномочий между коллегией присяжных и 
профессиональным судьёй. Подобной же практики придерживался 
и дореволюционный Кассационный сенат4. 

Здесь уместен самый краткий комментарий. Несмотря на то 
что прецедент о разделении труда присяжных и 
профессионального судьи был выработан в Великобритании, даже 
многие английские (и американские) юристы неточно называют 
присяжных «судьями факта», а председательствующего - “судьёй 
права”.  

Известно, что англо-американское жюри – «судья 
виновности», исполняя свои функции, неизбежно накладывает 

                                                           
1 См.: Кони А.Ф. Собрание сочинений: В 8-т. / А.Ф. Кони; Под общ. ред. В.Г. Базанова и 
др. – М.: Юрид. лит., 1966-1969. Т. 4. С. 212. 
2 Кони А.Ф. Собрание сочинений: В 8-т. / А.Ф. Кони; Под общ. ред. В.Г. Базанова и др. – 
М.: Юрид. лит., 1966-1969. Т. 4. С. 144. 
3 См.: Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе / В.В. 
Мельник; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. - М.: Дело, 2000. С. 99; 
Немытина М.В. Российский суд присяжных: Учебно-методическое пособие / М.В. 
Немытина. – М.: БЕК, 1995. С. 84-85.  
4 См.: Теймэн С. Постановка вопросов перед коллегией присяжных / С. Теймэн // 
Российская юстиция.- 1995.- № 10.- С. 11. 
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правовые принципы, сообщенные им председательствующим в 
напутственном слове, на установленные ими факты1.  

Некоторые ученые процессуалисты даже высказывают 
мнение, что присяжные заседатели в Великобритании разрешают 
вопрос о виновности в полном его объеме - как со стороны 
фактической, так и со стороны правовой, а коронный судья 
применяет к доказанной виновности установленное наказание и 
вместе с тем решает те процессуальные вопросы, которые 
возбуждаются по делу2.  

Более предпочтительной представляется иная точка зрения, 
согласно которой присяжные заседатели решают вопрос о 
виновности только со стороны факта, потому что, как правильно 
пишет С.А. Пашин в статье «Суд присяжных и судебная власть»: 
«суд присяжных... решает и вопрос о виновности (не вины в 
смысле УК)»3.  

Кроме названных преимуществ, которыми суд присяжных 
отличается в высшей мере, такие суды, будучи многочисленными 
и наиболее приближенными к разным слоям общества, являются 
оптимальными проводниками принципа гласности. Что же 
касается принципа состязательности, то именно в суде присяжных 
он соблюдается в максимальной степени, так как присяжные, 
совершенно незнакомые с деталями предварительного следствия, 
судят о деле исключительно на основании приведенных в ходе 
судебного разбирательства данных.  

Несмотря на все перечисленные достоинства судов 
присяжных, они по-прежнему воспринимаются с недоверием, как 
некий чисто внешний атрибут демократии. Однако все возражения 
по существу не подрывают достоинств судов присяжных, а 
указывают лишь на недостатки и нередко объясняются теми 
условиями, в которых протекает их деятельность. Условия эти, 
конечно, необходимо улучшать, как и саму организацию суда 
присяжных, вполне поддающуюся усовершенствованию. 

                                                           
1 См.: Теймэн С. Постановка вопросов перед коллегией присяжных / С. Теймэн // 
Российская юстиция.- 1995.- № 10.- С. 11. 
2 См.: Теймэн С. Постановка вопросов перед коллегией присяжных / С. Теймэн // 
Российская юстиция.- 1995.- № 10.- С. 11. 
3 Пашин С.А. Суд присяжных и судебная власть / С.Пашин // Бюллетень Верховного суда 
РФ. – 1993. – №7. С. 11. 
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Оставаясь твердым сторонником принципа состязательности 
и необходимости его закрепления на всех стадиях уголовного 
процесса, автор не может не упомянуть о следующем. 

Суд присяжных далеко не всегда является эталоном 
справедливости. История знает случаи, когда коллегия присяжных 
выносила неправильное решение.  

При этом критика неоправданных решений судов с участием 
присяжных звучит и «справа», и «слева». То их обвиняют в 
чрезмерной жестокости, утверждая, что, так как новый УПК не 
допускает возврата дела для дополнительного расследования, эти 
суды нередко перестраховываются и выносят обвинительные 
приговоры, хотя материалы вызывают сомнения. Преодолеть эти 
сомнения и вернуть дело на доследование нельзя. Не менее 
активны и те, кто усматривает излишнюю мягкость в решениях 
судов присяжных. Обычно это является результатом 
несовершенства работы следственного звена и недостаточной 
квалифицированности процессуальных сторон. Присяжные же, 
выполняя свой долг, выносят оправдательные приговоры лицам, 
которые, вероятно, и ответственны за преступление (Более 
подробно об этом говорилось в третьей главе). 

 Критики реформированного УПК отмечают не без 
оснований, что у нас жюри было внедрено непродуманно и с 
излишней торопливостью. Так как присяжные не несут никакой 
ответственности на неправильное решение, противоречащее 
доказательствам, представленным в процессе. 

 Кроме того, закон не предусматривает жесткой процедуры 
отбора членов жюри, отводя эту роль, согласно ст. 326 УПК РФ, 
секретарю судебного заседания или помощнику судьи. Каким 
образом секретарь или помощник проверит всех кандидатов, 
сделают запросы в милицию, в ФСБ, психиатрическую больницу, 
наркологический диспансер и т.д. остается только догадываться. 

Однако, оценивая практику судов присяжных в свете 
положений принципа состязательности, необходимо сохранять 
объективность, учитывать плюсы и минусы.  

Нельзя не признать справедливость критических аргументов 
этой части УПК РФ. Безусловно, бывают необоснованные 
оправдательные приговоры, нередко имеющие криминогенный 
характер. Правосудие, очевидно, нередко склоняется к излишней 
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либерализации. А в результате опасные преступники оказываются 
безнаказанными. При этом, решение коллегии присяжных не 
может подлежать пересмотру, даже если оно откровенно абсурдно.  

Возможно, это объясняется тем, что мы переживаем 
переходные период, который всегда сопряжен с некими 
экстремальными решениями, и незрелостью нашего 
демократического общества.  

Тем не менее, введение жюри присяжных помогло отчасти 
преодолеть одну из тенденций нашего правосудия на 
обвинительный уклон. Без присяжных оправдательные приговоры 
выносились крайне редко.  

Но главный положительный момент все же в другом.  
Суд присяжных требует высокого качества следствия, 

доказательства вины должны быть неопровержимы, выступление 
обвинителя должно быть не менее убедительным, чем речь 
адвоката. Все это способно задать абсолютно новый тон нашей 
правоохранительной системе, зримо повысить ее эффективность, а 
как результат, и доверие к ней общества в целом. 

Вероятно, следует признать, что на настоящем этапе коллегия 
присяжных работает недостаточно эффективно. Но это не повод 
возвращаться к элементам обвинительного процесса, а лишь 
сигнал к выработке механизмов оптимизации участия общества и 
его представителей в принятии решений. Выработке этих 
механизмов должна предшествовать серьезная теоретическая 
проработка этого вопроса, изучение существующего мирового 
опыта и, к сожалению, забытого отечественного. Очевидно, этому 
должно быть посвящено отдельное исследование, а может, и не 
одно. 

Необходимо дополнить и положения Закона о подборе 
присяжных заседателей1. Сохраняя принцип «случайной выборки» 
из списков избирателей района, следует тщательно разработать как 

                                                           
1 Автор не согласен с позицией проф. Ю. Качановского, выступающего за отказ от 
принципа «случайной выборки» при составлении общих и годовых списков кандидатов в 
народные заседатели (См.: Качановский Ю. Почему мы беззащитны?/ Ю. Качановский // 
Отечественные записки. – 2004. – № 6). Он полагает, что составлением таких списков 
должны заниматься местные и региональные органы, которые и должны нести за это 
ответственность. Это весьма похоже на формирование списков благонадежных и не 
отвечает движению общества к демократизации власти. 
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процедуру составления общих перспективных списков присяжных, 
так и подбора заседателей для каждого конкретного дела.  

При разработке этой процедуры нелишне было бы 
внимательно изучить опыт Великобритании в этой области, 
накопленный за несколько столетий. Нам думается, что был бы 
полезен и опыт отбора присяжных в США.  

Механизм отбора кандидатов должен быть безупречным, 
чтобы там не оказалось лиц, не способных принимать 
ответственные решения.  

Кроме того, как стороне обвинения, так и стороне защиты 
должно быть предоставлено право на отвод кандидатов в 
присяжные.  

Следует отметить, что как в Великобритании, так и в США 
отводу кандидатов в присяжные обеими сторонами придается 
столь большое значение, что это возведено в ранг науки. К 
процессу выбора присяжных подключены опытные психологи, 
проводится предварительное изучение каждого кандидата, 
прогнозируется его возможное решение и т. д. 

В этой связи кажется уместным обратиться к данным об 
уголовных делах, рассматриваемых судами присяжных. В 
соответствии с действующим законодательством суд присяжных 
рассматривает уголовные дела, подсудные судам субъектов 
Российской Федерации, что в соответствии со ст. 31 УПК РФ 
составляет более 40 составов.  

Исследования, проведенные учеными, показывают, что 
количество дел, рассматриваемых судом присяжных в России, 
увеличивается из года в год (в регионах, где действует суд 
присяжных, в 1994 г. по 20,4% от всех дел, поступивших в суды, 
были заявлены ходатайства о рассмотрении дел судом 
присяжных1. В 1995 г. эта цифра составила уже 30,9%, в 1996 г. -
38,5%, в 1998 г. - 43,2% в 1999 г. - 44%).  

Увеличивается и количество лиц, в отношении которых 
судом присяжных вынесены приговоры (если в 1994 г. их было 
241, то в 1999 г. - 867 человек2).  
                                                           
1 См.: Шурыгин А. Суд присяжных должен действовать на всей территории России / А. 
Шурыгин // Российская юстиция. – 2000. – №4. С. 6.  
2 См.: Шурыгин А. Суд присяжных должен действовать на всей территории России / А. 
Шурыгин // Российская юстиция. – 2000. – №4. С. 6.  
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В других странах мира1 количество уголовных дел, 
рассматриваемых, судом присяжных, из года в год уменьшается: в 
США - 7,6%, в Англии - 3%, во Франции - менее 1% от общего 
числа дел.  

Очевидно, правы те исследователи, которые высказывают 
предложения о необходимости уменьшения количества дел, 
рассматриваемых данными судами2. Это никак не ограничит 
состязательности уголовного процесса, однако повысит 
эффективность работы.  

Это может произойти путем отнесения к подсудности суда 
присяжных только тех дел, по которым подсудимый не признает 
себя виновным. Во всех странах, где действуют суды присяжных, 
они могут рассматривать практически все уголовные дела (так как 
к тяжким преступлениям там относятся те, мера наказания за 
которые может быть назначена более 3 месяцев лишения 
свободы), но при этом там так же широко распространено 
суммарное производство и заключение сделок о признании вины в 
предварительном заседании с участием судьи, стороны обвинения 
и защиты3. 

В соответствии с действующим законодательством такого 
ограничения в российском судопроизводстве нет. Независимо от 
признания или непризнания вины, уголовные дела, по ходатайству 
обвиняемых, рассматриваются судом с участием присяжных 
заседателей (ст. ст. 217, 218 УПК РФ).  

Представляется, что пункт второй части второй статьи 30 
УПК РФ следует изложить в редакции: Суд первой инстанции 
рассматривает уголовные дела в следующем составе: «…2) судья 
федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати 
присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные 
дела о преступлениях, указанных в части третьей статьи 31 
                                                           
1 См.: Боботов С.В. Буржуазная юстиция. Состояние и перспективы развития / С.В. 
Боботов; Отв. ред. А.М. Яковлев; Институт государства и права АН СССР. – М.: Наука, 
1989. С. 42.  
2 См.: Даровских С.М. Некоторые вопросы реализации принципа состязательности в суде 
с участием присяжных заседателей / С.М.Даровских // Актуальные вопросы уголовного 
процесса современной России: Межвузовский сборник научных трудов. – Уфа: РИО 
БашГУ, 2003. 
3 См.: Радутная Н.В. Суд присяжных в зарубежных правовых системах / Н.В. Радутная // 
Советская юстиция. – 1993. – №4. С. 4.  
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настоящего Кодекса, если обвиняемый не признает себя 
виновным».  

Противоречит принципу состязательности и закрепленное в 
п. 15 Постановления № 9 Пленума Верховного Суда РФ от 20 
декабря 1994 г. положение, в котором допускается возможность 
устранения судом из уголовного дела доказательств, полученных в 
установленном законом порядке, если исследование этих 
доказательств может повлиять на объективность и 
беспристрастность присяжных заседателей. Нам представляется, 
что это положение не согласуется с целью разбирательства 
уголовного дела с участием присяжных заседателей. Как можно 
вынести справедливый вердикт, не обладая полной информацией о 
происшедшем событии. Этим нарушается равенство сторон в 
процессе, поэтому от данного ограничения следует отказаться.  

Возрождение в России суда с участием присяжных 
заседателей дало возможность ввести состязательную форму 
процесса, а это повлекло за собой и утверждение правила об 
исключении недопустимых доказательств1. В результате 
единственно значимая точка зрения на доказательства – с позиции 
государственных органов, поочередно, но солидарно ведущих 
уголовный процесс, «расфокусировалась» и правомерными стали 
также иные подходы: с позиции обвинения, «не склеенного» с 
судом, защиты, а также суда, олицетворяющего интересы права. 
Отсутствие специальной процедуры исключения недопустимых в 
качестве доказательств материалов позволяло на протяжении 
многих лет смотреть на процессуальную ущербность материалов 
сквозь пальцы, выдвигая на первый план критерии их 
«относимости» и «достоверности». Если нарушение было 
слишком грубым, практиками применялись широко 
поддерживаемые «советской теорией доказательств» уловки 
восполнения ущербности материалов и протаскивание их в 
процесс под более и менее благовидными предлогами.  

В качестве примера таких уловок восполнения ущербности 
материала достаточно упомянуть подкрепление, когда повторяется 
прежнее неудачное действие (например, вновь допрашивается 
                                                           
1 См.: Пашин С.А. Доказательства в российском уголовном процессе / С.А.Пашин // 
Состязательное правосудие: Труды научно-практических лабораторий. – М., 1996. – Вып. 
1, ч. II. – С. 311-393 
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свидетель, не предупрежденный о своих правах), или селекция, 
состоящая в выборочном частичном использовании ущербного 
материала. Наиболее часто встречались уловки, связанные с 
преувеличением возможностей использования производных 
показаний, показаний о ходе следственных действий и частных 
документов.  

Если для англосаксонского процесса характерен запрет на 
использование показаний понаслышке («hear-say»), то в России 
действует лишь правило об отсутствии доказательной силы у 
фактических данных, сообщаемых свидетелем, не могущим 
указать источника своей осведомленности.  

При этом в англосаксонском процессе подразумевается, что 
акты полиции и заключения экспертов не могут просто оглашаться 
в суде, а соответствующие служащие и эксперты допрашиваются 
под присягой, у нас же письменные акты предварительного 
расследования составляют львиную долю доказательственного 
материала. Типичным для России стало, например, выслушивание 
показаний свидетеля, который утверждает, будто подсудимый 
признался ему в своей виновности в совершении преступления.  

Чтобы узнать, насколько значимы недопустимые 
доказательства и какое воздействие они способны оказать на 
присяжных, в Великобритании и США были предприняты 
исследования с участием юристов и психологов. В их ходе 
изучалась корреляция между показаниями свидетелей на 
инсценированных процессах, в отношении которых судья давал 
инструкцию не принимать эту информацию во внимание, и 
вероятностью обвинительных приговоров1. Были получены 
следующие результаты: знание присяжных о предыдущих 
судимостях обвиняемого повышает вероятность обвинительного 
вердикта, но только если человек привлекался к ответственности 
по аналогичным обвинениям. 

Именно введение процедуры исключения из разбирательства 
недопустимых материалов обеспечило состязательность в данном 
вопросе, перенос его решения с момента келейного постановления 
приговора на ранние этапы судопроизводства. 

                                                           
1 См.: Бернэм Уильям. Суд присяжных заседателей: [Пер. с англ.] / Каф. ЮНЕСКО по 
правам человека и демократии. – М. : Из-во Моск. незав. ин-та межд. права, 1994.  
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Чтобы присяжный заседатель понял смысл своего 
присутствия в суде, до его сознания должен быть донесен 
конфликт, вызвавший в нем нужду как в арбитре со стороны. Этот 
конфликт – несогласие, спор защиты и обвинения. Присяжный, 
усвоив противоположность их позиций, получает отправную точку 
для своего размышления. Вот почему эта противоположность 
должна в целях правосудия всячески подчеркиваться и сторонами, 
и судьей. 

К числу таких непростых вопросов относится и вопрос о 
назначении и сущности напутственного слова, некое аналога 
английского суммирования дела (summing-up), перед тем как 
жюри присяжных удаляется для обсуждения и решения дела по 
существу. Должно ли оно быть лишь пояснением для присяжных, 
никак не влияющим на их решение, или это еще одна, по сути, 
скрытая «судейская» версия разрешения дела. 

Когда в напутственном слове судья суммирует факты и 
версии сторон, он так или иначе воздействует на присяжных 
заседателей, и ему приходится искать золотую середину между 
невмешательством в состязание обвинителя с защитником и 
охраной фактов от эмоций. Прежде всего, важно, что остается у 
присяжных в памяти. Процесс обычно длится несколько дней, и 
даже юристы не все запоминают, а у присяжных к тому же нет 
возможности вернуться к материалам дела.  

Н.В.Григорьева отмечает известное положение о том, что 
нарушение принципа объективности при произнесении 
председательствующим напутственного слова существенно 
нарушает уголовно-процессуальное законодательство и часто 
влечет отмену приговора1. Большие возможности судьи по 
оказанию давления на присяжных заседателей, навязыванию им 
своей позиции отмечают А.В. Магун и И.А. Краснопольский2.  

В теории уголовного процесса под судом присяжных 
понимается соединение для судебного разбирательства двух 
                                                           
1 См.: Григорьева Н.В. Напутственное слово председательствующего судьи / 
Н.В.Григорьева //Состязательное правосудие: Труды научно-практических лабораторий. 
– М., 1996. – Вып. 1, ч. I. С. 10-20. 
2 См.: 102.Магун А.В. Судья профессионал в суде присяжных (социально-
психологическая характеристика / А.В. Магун, И.А. Краснопольский //Состязательное 
правосудие: Труды научно-практических лабораторий. – М., 1996. – Вып. 1, ч. II.. С. 393-
423. 
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разделённых, не сливающихся между собой коллегий - судей-
профессионалов и представителей общества, действующих 
совместно, но строго в пределах возложенных на них полномочий 
1. Данное определение обусловлено тем, что в ряде государств 
совместно с присяжными действует не один профессиональный 
судья, а их коллегия. Институт суда присяжных, действующий на 
территории Российской Федерации, можно определить как 
соединение для судебного разбирательства коллегии 
представителей общества и судьи-профессионала, действующих 
совместно, но строго в пределах возложенных на них полномочий. 
При этом на коллегию присяжных заседателей возлагается 
основная обязанность по оценке доказательств в их совокупности 
с точки зрения их достаточности для вынесения соответствующего 
окончательного решения по делу. На профессионального же судью 
возложены обязанности как по ведению процесса так и по оценке 
доказательств. 

В связи с изменением роли суда и усилением процессуальных 
прав сторон закон обязывает председательствующего по делу 
судью разрешать все процессуальные вопросы, выслушав мнение 
сторон. Так, председательствующий принимает решение об 
удовлетворении ходатайств об исследовании новых доказательств, 
доказательств, которые были исключены судьёй из 
разбирательства, также иных ходатайств, в том числе заявленных 
сторонами на предварительном слушании, только выслушав 
мнение сторон. 

Одним из важнейших элементов принципа состязательности 
является признание функций обвинения и защиты сторонами и, 
соответственно, обеспечение сторонам равных процессуальных 
прав.  

В качестве представителей функции обвинения в суде 
присяжных выступают - государственный обвинитель и 
потерпевший, который, в отличие от следственной формы 
судопроизводства, уравнен с государственным обвинителем и 
защитником в праве выступать с речами и репликами в прениях. А 
в качестве представителей функции защиты в суде присяжных 

                                                           
1 См.: Радутная Н. Суд присяжных в континентальной системе права / Н.Радутная // 
Российская юстиция. – 1995. – № 1. С. 2. 
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выступают защитник и обвиняемый. Соответственно, указанные 
лица выступают в суде присяжных в качестве сторон уголовного 
процесса, имеющих различные процессуальные интересы. 

В противоположность этому, в уголовном процессе стран 
англосаксонской правовой системы подсудимый, если он 
согласился давать показания, перестает быть стороной 
состязательного процесса - на него распространяются правила, 
относящиеся к свидетелям. То есть, подсудимый несет 
ответственность за дачу ложных показаний. В подобной ситуации 
отсутствие профессионального защитника действительно ущемило 
бы права подсудимого на защиту. 

Процессуальное равноправие сторон означает, что всё, что 
вправе делать обвинитель для доказывания обвинения, вправе 
делать защита для его опровержения. Как представители 
обвинения (в полной мере, в том числе и потерпевший независимо 
от признания его гражданским истцом), так и представители 
защиты имеют равные права при выступлениях в прениях, при 
формировании вопросного листа, при проведении допросов и 
иных судебных действий. А равно, ни одно процессуальное 
действие, совершаемое по ходатайству одной из сторон, не может 
быть произведено без учета мнения другого стороны. 

Сторона обвинения имеет право отказаться от поддержания 
обвинения. В суде присяжных (как и в обычном суде) отказ 
прокурора от обвинения в стадии судебного следствия при 
отсутствии возражений со стороны потерпевшего влечёт 
прекращение дела полностью или в соответствующей части. 
Государственный обвинитель может на любом этапе судебного 
разбирательства дела, вплоть до удаления присяжных заседателей 
в совещательную комнату, изменить обвинение в сторону 
смягчения. Эта норма непосредственно вытекает из нового 
понимания принципа состязательности. Применение данных норм 
на практике вызывает определённые сложности. Так, если 
прокурор отказывается от обвинения полностью или предлагает 
исключить из обвинения какое-либо преступление или его эпизод, 
то видимо, для этого достаточно его устного заявления, 
занесённого в протокол судебного заседания. Если же прокурор 
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изменяет обвинение в сторону смягчения, то это, как правило, 
требует составления новой формулировки обвинения1.  

Частичный отказ прокурора от обвинения или изменение им 
обвинения нередко связаны с тем, что на предварительном 
следствии деяние обвиняемого квалифицируется с запасом. 
Своевременное изменение обвинения в данных условиях прямо 
обусловлено процессуальным статусом прокурора. Практика 
показывает, что когда прокурор пытается доказать обвинение в 
объёме, не подтверждённом в определённой части совокупностью 
доказательств, присяжные могут утратить доверие к его доводам и 
усомниться в доказанности обвинения в целом2. 

Отказ от дачи подсудимым показаний не позволяет сократить 
судебное следствие и ограничиться оглашением протоколов 
допросов обвиняемого. Сокращение судебного следствия 
невозможно и если под судом находятся несколько лиц с 
противоречивыми интересами, даже если они признали себя 
виновными и дали показания, так как показания подсудимых в 
этом случае будут противоречить друг другу, и установить, какие 
из них более соответствуют действительности, будет практически 
невозможно. Подобная же ситуация складывается и в том случае, 
если только один из подсудимых признает себя виновным и даёт 
показания.  

 В Англии (и США) в подобной ситуации судья при 
отсутствии сомнений обязывает присяжных вынести формальный 
обвинительный вердикт. Правда, английское common law делает 
ряд оговорок относительно условий, при наличии которых 
сознание обвиняемого принимает такой категорический характер 
(добровольность, отсутствие внушения, соблазна, угроз, 
обещаний, принуждения).  

Институт суда присяжных основывается на принципах и 
постулатах, которые до последнего времени либо считались 
чуждыми нашему уголовному процессу, как, например, 

                                                           
1 См.: Воскресенский В.В. Прокурор в суде присяжных. Методическое пособие / В.В. 
Воскресенский, Ю.В. Кореневский, Э.Н. Левакова и др.; Отв. ред. В.В. Воскресенский. – 
М., 1995. С. 10. 
2 См.: Воскресенский В.В. Прокурор в суде присяжных. Методическое пособие / В.В. 
Воскресенский, Ю.В. Кореневский, Э.Н. Левакова и др.; Отв. ред. В.В. Воскресенский. – 
М., 1995. С. 10. 
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определение функции суда как арбитра, а не активного участника 
процесса доказывания, обязанного осуществлять собирание 
доказательств по своей инициативе, либо трактовались в 
несколько ином свете, как, например, тот же принцип 
состязательности. Новизна, по сравнению с тем периодом и 
законодательством, когда суд относили к правоохранительным 
органам и ему ставилась в обязанность борьба с преступностью, 
проявляется и в трактовке такого вопроса, как разграничение 
функции вынесения решения с функциями обвинения и защиты. В 
рамках производства в суде присяжных появились и совершенно 
новые, связанные с особенностями оценки доказательств 
коллегией присяжных заседателей, подинституты, такие, как 
напутственное слово председательствующего и институт 
формирования вопросного листа. Каких же либо более-менее 
фундаментальных теоретических разработок, охватывающих в 
совокупности основную часть этих и других спорных и 
неоднозначных вопросов, на настоящий момент сделано не было. 

В основном же научная полемика по наиболее спорным 
вопросам, связанным с процессом доказывания в суде присяжных, 
ведётся на страницах периодической печати1. 

                                                           
1 См.: Пашин С.А. Суд присяжных и судебная власть / С.Пашин // Бюллетень Верховного 
суда РФ. – 1993. – №7 С.13-18; Он же. Пашин С. Закон о суде присяжных как средство 
судебной реформы / С.Пашин // Советская юстиция. – 1993. – № 23. – С.2-5; Он же. 
Пашин С. От социалистического правосознания - к здравому смыслу / С. Пашин // 
Российская юстиция. - 1995. - № 6. - С. 4; Воскресенский В. Количество склонно 
переходить в качество / В.Воскресенский, Л.Конышева // Российская юстиция. – 1996. – 
№ 12. С. 9; Воскресенский В. Проблемы доказывания обвинения / В.Воскресенский // 
Российская юстиция. – 1995. – № 4. С. 11-13; Ершов В.В. Проблемы рассмотрения 
уголовных дел судом присяжных / В.В. Ершов, Л.С. Халдеев // Государство и право. – 
1994. – №2. С. 75-78; Мельник В. Здравый смысл в напутственном слове / В.Мельник // 
Российская юстиция. – 1995. – № 9. С. 9-11; Мельник В. Здравый смысл в процессе 
поиска доказательств / В.Мельник // Российская юстиция. – 1995. – № 7. С. 2-4,; Мельник 
В. Здравый смысл - основа интеллектуального потенциала суда присяжных / В.Мельник 
// Российская юстиция. – 1995. – №6. С. 8-11; Мельник В. Здравый смысл в процессе 
доказывания / В. Мельник // Российская юстиция. – 1995. – № 8. С. 8-10; Мельник В. 
Здравый смысл при вынесении вердикта / В.Мельник // Российская юстиция. – 1995. – № 
10. С. 7; Мельников С. Перечитайте "Братьев Карамазовых" / С.Мельников // Советская 
юстиция. – 1993. – № 14. С. 3-4; Радутная Н. Присяжный заседатель в уголовном 
процессе / Н. Радутная // Российская юстиция. – 1994. – № 3. С. 2-4; Радутная Н. Суд 
присяжных в континентальной системе права / Н.Радутная // Российская юстиция. – 
1995. – № 1. С. 4-7. 
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Представляется, что порядок постановки вопросов может 
оказать значительное влияние на содержание самих вопросов и, 
соответственно, на оценку доказательств присяжными. 

Верховный Суд предлагает использовать в вопросных листах 
только общеупотребительные выражения, и запрещает ставить 
вопросы в вероятностной, предположительной форме1. 

Запрещение ставить вопросы в вероятностной форме вполне 
оправданно. Однако указание на использование в вопросных 
листах только общеупотребительных выражений вряд ли 
приемлемо, поскольку многие юридические термины понятны и 
используются лицами, не имеющими юридического образования.  

Что касается определения юридических терминов, то, 
очевидно, следует согласится с теми исследователями права, 
которые не считают это целесообразным2. Здесь необходимо 
учитывать следующее. Во-первых, закон не отличается 
стабильностью, что потребует постоянных дополнений в этот 
перечень юридических терминов, иначе присяжные не смогут 
разрешить некоторые категории уголовных дел. Во-вторых, 
потребуется проведение с присяжными занятий по ликвидации их 
юридической безграмотности, либо повышения того уровня 
правовых познаний, которыми они обладают. Указанные действия 
не совсем безобидны, поскольку не позволят воспринимать 
присяжных как совершенно незаинтересованных в определенном 
судебном решении лиц.  

 Инициатива постановки вопросов принадлежит 
председательствующему по делу судье, а стороны лишь могут 
ходатайствовать об изменении формулировок некоторых вопросов 
и дополнении вопросного листа новыми вопросами. 
Представляется, что состязательному характеру более 
соответствовал бы такой порядок, при котором инициатива 

                                                           
1 См.: О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, 
регламентирующих производство в суде присяжных: Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации № 9 от 20.12.94 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. -1995. -№ 3. – ст.18 
2 См.: Даровских С.М. Некоторые вопросы реализации принципа состязательности в суде 
с участием присяжных заседателей / С.М.Даровских // Актуальные вопросы уголовного 
процесса современной России: Межвузовский сборник научных трудов. – Уфа: РИО 
БашГУ, 2003. 
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постановки вопросов принадлежала не судье, а сторонам1. Сначала 
вопросы должна предлагать сторона обвинения, затем следуют 
возражения и собственные предложения стороны защиты, и только 
после этого судья должен окончательно формулировать 
вопросный лист. 

Значительное влияние на формирование внутреннего 
убеждения присяжных заседателей оказывает напутственное слово 
председательствующего. В сложном мыслительном и 
психологическом процессе по оценке результатов судебного 
следствия существенное значение имеет «правовое 
мировоззрение» присяжных заседателей, особенно познания в 
области уголовного и уголовно-процессуального права. 

Председательствующий обращается к присяжным 
заседателям с напутственным словом перед удалением последних 
в совещательную комнату для вынесения вердикта. Таким 
образом, председательствующий судья последним из участников 
уголовного процесса может напомнить присяжным исследованные 
в судебном заседании доказательства, оказать влияние на правовое 
мировоззрение присяжных заседателей и, соответственно, на 
формирование внутреннего убеждения. 

Содержанием напутственного слова председательствующего 
являются его пояснения по тем вопросам, которые ставятся перед 
коллегией присяжных заседателей и могут иметь значение для 
вынесения вердикта. Пояснения могут касаться органически 
связанных между собой проблем: во-первых, предъявленного 
подсудимому обвинения и соответствия его уголовному закону; 
во-вторых, позиции государственного обвинителя и защиты и, в-
третьих, основ доказательственного права2. 

Напутственное слово председательствующего представляет 
собой достаточно тонкий и одновременно мощный инструмент. 
Неумело произнесённое, оно способно реально повлиять на 
объективность присяжных, и может сформировать у них не 
собственную позицию, а быть отражением позиции 
председательствующего судьи. Выражение 
                                                           
1 См.: Немытина М.В. Российский суд присяжных: Учебно-методическое пособие / М.В. 
Немытина. – М.: БЕК, 1995. С. 75. 
2 См.: Зажицкий В. Напутственное слово председательствующего / В. Зажицкий // 
Российская юстиция. - 1994. - № 3. - С. 6. 
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председательствующим своего мнения либо напоминание 
присяжным только уличающих либо только оправдывающих 
подсудимого доказательств, исследованных в суде, представляет 
собой нарушение председательствующим принципа 
объективности при произнесении напутственного слова1. 

Содержание напутственного слова председательствующего 
имеет существенное значение не только для присяжных 
заседателей, но и для государственного обвинителя, потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. 
Оно не должно наносить ущерба их интересам.  

Государственный обвинитель, потерпевший, гражданский 
истец, гражданский ответчик и их представители, подсудимый и 
его защитник вправе заявить в судебном заседании возражения в 
связи с содержанием напутственного слова по мотивам нарушения 
им принципа объективности. В противном случае они лишаются 
возможности ссылаться в дальнейшем на содержание 
напутственного слова председательствующего как на основание 
пересмотра данного дела вышестоящим судом.  

В связи с этим, содержание напутственного слова должно 
быть подробно изложено в протоколе судебного заседания. В 
случае, если напутственное слово имеется в письменном виде, оно 
подшивается к делу. 

Несмотря на прямое указание в законе и в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ на недопустимость выражения 
председательствующим своего мнения по вопросам, поставленным 
на разрешение коллегии присяжных заседателей, на практике 
подобные явления встречаются достаточно часто.  

В обзоре судебной практики Верховного Суда РФ по 
рассмотрению уголовных дел в кассационном и надзорном 
порядке указывается, что наряду с другими причинами для отмены 
приговоров, вынесенных судом присяжных заседателей, является 
и нарушение председательствующим по делу требований, 
предъявляемых к напутственному слову2.  
                                                           
1 См.: Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда СССР и РСФСР. М., 1995. С. 
569. 
2 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ по рассмотрению уголовных дел в 
кассационном и надзорном порядке в 1995 г. // Бюллетень Верховного суда РФ. -1996. -
№7. - С. 15. 
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Представляется, что при разъяснении присяжным 
заседателям норм действующего уголовного и уголовно-
процессуального права следует придерживаться как можно более 
лаконичных объяснений и формулировок, применяя 
общедоступные для понимания термины, не превращая 
напутственное слово в академическую лекцию по вопросам 
уголовного права, не загромождая его лишними объяснениями. 

Видимо, встречающийся в практике разнобой возникает как 
вследствие отсутствия достаточного опыта судей, так и вследствие 
неурегулированности данного вопроса постановлениями Пленума 
Верховного Суда РФ, посредством которых возможно 
формирование более или менее единообразной практики.  

Исследования американских правоведов показывают, что 
когда у присяжных возникают трудности при рассмотрении дела, 
очень редко это происходит по вопросам факта, но иногда они не 
правильно понимают положения закона1.  

Это не вызывает удивления, поскольку толкование законов 
затруднительно даже для специалистов. В связи с этим крайне 
необходимы простые и чёткие наставления для присяжных.  

В США по большинству правовых вопросов, разрешаемых 
присяжными, существует стандарт или методика 
инструктирования присяжных, которая утверждается Верховным 
судом США2. 

Юридически грамотное напутственное слово 
председательствующего призвано максимально помочь 
присяжным заседателям разобраться в обстоятельствах 
рассматриваемого дела, должным образом оценить исследованные 
в суде доказательства и вынести справедливое решение.  

Заканчивая рассмотрение данной темы, представляется 
необходимым сделать следующие выводы. 

При производстве в суде присяжных законодатель не требует 
от суда достижения истины как цели уголовно-процессуального 
доказывания. Но суд, используя предоставленные ему права, 
должен стремиться максимально приблизиться к истине. Степень 
                                                           
1 См.: Бернэм Уильям. Суд присяжных заседателей: [Пер. с англ.] / Каф. ЮНЕСКО по 
правам человека и демократии. – М. : Из-во Моск. незав. ин-та межд. права, 1994. С. 16. 
2 См.: Бернэм Уильям. Суд присяжных заседателей: [Пер. с англ.] / Каф. ЮНЕСКО по 
правам человека и демократии. – М. : Из-во Моск. незав. ин-та межд. права, 1994. С. 16. 



 192

же этого приближения (т.е. степень вероятности знания) должна 
определяться не законодателем, а в процессе функционирования 
судов, наработки практики. 

При производстве в суде присяжных с суда снимается 
обязанность по собиранию доказательств по своей инициативе. Но 
суд обладает таким правом. 

Институт сокращенного судопроизводства, несмотря на всю 
критику и спорность некоторых его положений, является 
прогрессивным и в достаточной мере обеспечивает соблюдение 
права подсудимого на защиту, интересы правосудия и государства. 

Что же касается наделения жюри присяжных правом решения 
по правовым признакам состава преступления, то полагаем, что 
это нецелесообразно, так как вердикт присяжных не мотивирован 
и поэтому причина, почему присяжные пришли к тому или иному 
решению, остается невыясненной. Если же присяжные будут 
принимать решение по правовым признакам преступлений, то 
недостаток информации об обстоятельствах дела и недостаток 
правовых знаний присяжных может влиять на окончательное 
решение по уголовному делу1. 

По действующему российскому уголовно-процессуальному 
законодательству коллегия присяжных заседателей является 
«судьёй факта», т.е. присяжные заседатели разрешают вопрос о 
виновности подсудимого не с юридической стороны, а только со 
стороны факта. Соответственно, постановка перед присяжными 
вопросов, требующих разрешения собственно юридических 
вопросов, недопустима. Употребление в вопросном листе 
юридической терминологии также неприемлемо.  

 Вопросы, предложенные присяжным заседателям для 
разрешения, должны содержать только подробности, прямо 
связанные с доказыванием существенных признаков 
преступления. 

Необходима разработка на уровне Верховного Суда РФ 
простых и четких наставлений присяжным по уголовно-

                                                           
1 См.: Даровских С.М. Некоторые вопросы реализации принципа состязательности в суде 
с участием присяжных заседателей / С.М.Даровских // Актуальные вопросы уголовного 
процесса современной России: Межвузовский сборник научных трудов. – Уфа: РИО 
БашГУ, 2003. 
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процессуальным вопросам, которые бы использовались судьями в 
напутственном слове. 

Инструментом оценки доказательств присяжными 
заседателями является здравый смысл, основанный на 
естественной человеческой логике, понимании людей разных 
социально-психологических типов.  

При помощи и на основе здравого смысла формируется 
внутреннее убеждение как при исследовании отдельных 
доказательств, так и при установлении на их основе всех 
обстоятельств дела, в том числе решении вопросов о виновности. 

Юридическое значение совокупного потенциала здравого 
смысла двенадцати присяжных заседателей заключается в том, что 
их общие и частные знания фиксируют определённый опыт, 
отражающий определённый сегмент реальности, и служат как бы 
«оценочным фильтром» последующего познания. 

Основным же мерилом правильности и справедливости 
решения, выносимого присяжными, является их совесть. Совесть, 
которая призвана оградить от осуждения невиновного и от 
безнаказанности - виновного. 

В действующее уголовно-процессуальное законодательство, 
регулирующее деятельность суда присяжных, следует внести 
детальную регламентацию ряда положений, которые реально 
необходимы на практике. К ним относятся стадии и этапы допроса 
в суде (прямой и перекрёстный); обязанность суда по обеспечению 
равных прав сторонам при исследовании доказательств; порядок 
производства при отказе государственного обвинителя от 
поддержания обвинения в стадии судебного разбирательства при 
наличии возражений потерпевшего. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 

Анализ теоретических положений, характеризующих 
сущность и содержание принципа состязательности, а также 
выявление и изучение ряда проблем, возникающих при реализации 
данного принципа, позволяет сделать следующие выводы. 

Идея состязательности как демократическое начало 
уголовного судопроизводства известна давно, но в условиях 
дальнейшего усиления судебной власти, главной целью которой 
является реальная защита прав и законных интересов субъектов 
правоотношений, пожалуй, впервые в российской 
действительности состязательность в уголовном судопроизводстве 
становится правовой реальностью. 

Потребностям правового государства в наибольшей степени 
отвечает регулирование уголовно-процессуальных отношений 
методом состязательности и, следовательно, состязательная форма 
процесса. Требование организации уголовного процесса в 
состязательной форме закреплено в ст. 123 Конституции РФ. 
Данная норма имеет общий характер и требует конкретизации в 
уголовно-процессуальном законодательстве.  

В силу недостаточного воплощения принципа 
состязательности в законодательстве в течение длительного 
периода вопросы о пределах и сущности состязательности, 
гарантиях, способах и механизме ее реализации остаются 
дискуссионными. Возможно, поэтому новое уголовно-
процессуальное законодательство имеет немало недостатков, 
допущенных при регламентации отдельных его нормативных 
положений, а правоприменители испытывают определенные 
затруднения в осуществлении их процессуальной деятельности. 

Состязательный процесс является не просто модификацией 
правового института, а отражает естественно-правовой подход к 
пониманию прав и свобод личности и характеризует новый 
уровень государственно-личностных отношений как отношений 
двух равноправных и равнообязанных субъектов.  

Состязательная деятельность в уголовном судопроизводстве 
представляет собой столкновение мнений, борьбу точек зрения, 
спор за разрешение уголовного дела в интересах стороны 
обвинения либо стороны защиты.  
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Стороне обвинения, как и стороне защиты, должно быть 
предоставлено лишь право заявления ходатайства независимому 
третьему участнику процесса о производстве соответствующего 
следственного действия, направленного на получение 
интересующего его доказательства. Таким образом, к числу 
основных направлений развития состязательности российского 
уголовного процесса должно быть отнесено установление правил о 
том, что ни сторона защиты, ни сторона обвинения правом 
самостоятельного собирания доказательств не пользуются; что 
полномочиями по собиранию доказательств по ходатайству сторон 
обладает независимый участник процесса - судебный следователь. 

Равенство сторон является условием реализации принципа 
состязательности. Уголовный процесс только тогда признается 
состязательным, когда стороны могут активно и на равных 
доказывать свою правоту, оспаривая любое утверждение, любой 
факт, любое доказательство, давать им свою интерпретацию, 
собирать и представлять доказательства, способствуя тем самым 
поиску истины и принятию обоснованного решения суда. Суд в 
таком процессе выполняет роль арбитра, не зависимого от сторон, 
организатора судебного процесса, который не вправе подменять 
собой обвинение и защиту.  

Теоретические предпосылки развития состязательности, 
проанализированные автором, свидетельствуют, что основные 
направления создания состязательной модели уголовного процесса 
должны включать следующие положения: 

- последовательное разделение трех основных 
процессуальных функций уголовного преследования, защиты и 
юстиции в стадии судебного разбирательства посредством 
установления относительно пассивного процессуального 
положения суда и ограничения деятельности прокурора 
исключительно обязанностью поддержания обвинения; 

- полное разделение трех основных процессуальных функций 
уголовного преследования, защиты и юстиции в стадии 
предварительного расследования посредством введения правил об 
утверждении обвинения, выдвигаемого органами уголовного 
преследования, и прекращения уголовного дела только судом; 

- установление равных процессуальных возможностей 
стороны обвинения и стороны защиты по участию в собирании 
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доказательств посредством деятельности такого участника 
процесса, как судебный следователь, наделенного полномочиями 
по производству следственных действий при получении 
доказательств по ходатайству сторон. Судебный следователь не 
должен представлять ни сторону обвинения, ни защиты, но несет 
персональную ответственность за всестороннее, полное и 
объективное расследование по делу.  

Последовательное развитие основ состязательности 
обеспечит равенство процессуально-правовых статусов органов 
уголовного преследования и обвиняемого, подозреваемого, лица, 
привлеченного к производству, и следовательно, установит 
состязательную форму российского уголовного процесса. 
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Приложение 1 
 

А Н К Е Т А 
 
Уважаемые коллеги! 
 Получение достоверных результатов по изучаемым 
проблемам реализации принципа состязательности и успешная 
разработка основных направлений реформирования уголовного 
судопроизводства во многом зависят от исследования Вашего 
мнения по интересующим нас вопросам.  
 Предлагаем Вам выразить свое мнение по проблемам, 
возникающим в ходе правоприменения.  
 Ознакомьтесь с содержанием вопросов и вариантами ответов. 
Номер варианта ответа, который соответствует Вашему мнению, 
обведите кружком. Выбирайте только один вариант ответа, если в 
вопросе не предусмотрена иная возможность. В анкете 
допускаются исправления – зачеркните ошибочно обведенный 
вариант ответа и обведите правильный.  
 Анкетирование анонимно. Его результаты будут 
использованы в обобщенном виде. Благодарим за помощь.  
  
1. Стаж работы по юридической специальности:  
1) до 3 лет; 2) до 5 лет; 3) до 10 лет; 4) свыше 10 лет. 
 
2. Должность:  
1) судья; 2) следователь; 3) прокурор; 4) адвокат. 
 
3. Возраст:  
1) 18-25 лет; 2) 26-35 лет; 3) 36-45 лет; 4) 46 лет и более. 
 
4. Должен ли суд занимать активную позицию при производстве 
по уголовному делу? 
1) да; 
2) нет;  
3) затрудняюсь ответить. 
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5. Должны ли участники процесса с одной и той же стороны (как 
обвинения, так и защиты) вырабатывать единую позицию по 
уголовному делу?  
1) да;  
2) нет; 
3) затрудняюсь ответить.  
 
6. Считаете ли Вы, что в состязательном уголовном процессе 
государственное обвинение в суде должен поддерживать не 
только прокурор, но и следователь (дознаватель)? 
1) да;  
2) нет;  
3) затрудняюсь ответить.  
 
7. Считаете ли Вы целесообразным, чтобы суд с участием 
присяжных заседателей рассматривал по ходатайству 
обвиняемого уголовные дела лишь в тех случаях, когда обвиняемый 
не признал себя виновным? 
1) да; 
2) нет;  
3) затрудняюсь ответить. 
 
8. Следует ли, по Вашему мнению, предоставить защитнику 
возможность самостоятельно назначать экспертизы по 
уголовному делу? 
1) да; 
2) нет;  
3) затрудняюсь ответить. 
 
9. Как Вы считаете, должен ли защитник иметь право на 
самостоятельное собирание доказательств? 
1) да; 
2) нет;  
3) затрудняюсь ответить. 
 
10. Целесообразно ли создать в УПК РФ самостоятельную главу, 
в которой детально регламентировать порядок собирания 
защитником сведений, имеющих значение для уголовного дела? 
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1) да; 
2) нет;  
3) затрудняюсь ответить. 
 
11. Следует ли предоставить защитнику возможность 
составлять защитительное заключение, которое будет 
приобщаться к материалам уголовного дела? 
1) да; 
2) нет;  
3) затрудняюсь ответить. 
 
12. Поддерживаете ли Вы установленный в УПК РФ запрет 
возвращать уголовные дела для производства предварительного 
расследования со стадии судебного разбирательства? 
1) да; 
2) нет;  
3) затрудняюсь ответить. 
 
13. Считаете ли Вы, что суд в результате судебного 
разбирательства обязан устанавливать истину по уголовному 
делу? 
1) да; 
2) нет;  
3) затрудняюсь ответить. 
 
14. Следует ли ввести в УПК РФ норму, согласно которой 
признавать доказательство недопустимым будет вправе только 
суд? 
1) да; 
2) нет;  
3) затрудняюсь ответить. 
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Приложение 2 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ 
 
 

Результаты ответов 
(чел / %) 

№ 
п/п 

Содержание 
вопроса 

Судьи Следователи Прокуроры Адвокаты
1 2 3 4 5 6 
1. Должность: 
 1) Судья 86    
 2) Следователь   121   
 3) Прокурор   74  
 4) Адвокат    65 
2.  Стаж работы по юридической специальности: 
 1) До 3 лет - 49 (40,5%) - 13 

(20,0%) 
 2) До 5 лет 21 

(24,4%)
32 (26,4%) - 18 

(27,7%) 
 3) До 10 лет 37 

(43,0%)
25 (20,7%) - 22 

(33,8%) 
 4) Свыше 10 лет 28 

(32,6%)
15 (12,4%) 74 12 

(18,5%) 
3.  Возраст:  
 1) 18-25 лет - 41 (33,9%) - 3 (4,6%) 
 2) 26-35 лет 14 

(16,3%)
53 (43,8%) 2 (2,7%) 19 

(29,2%) 
 3) 36-45 лет 44 

(51,2%)
24 (19,8%) 58 (78,4%) 27 

(41,5%) 
 4) 46 лет и более 28 

(32,5%)
3 (2,5%) 14 (18,9%) 16 

(24,7%) 
4.  Должен ли суд занимать активную позицию при производстве по 

уголовному делу? 
 1) Да 52 

(60,5%)
89 (73,6%) 59 (79,7%) 14 

(21,5%) 
 2) Нет 20 

(23,3%)
17 (14,9%) 12 (16,2%) 48 

(73,8%) 
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 3) Затрудняюсь 
ответить 

15 
(16,2%)

15 (11,5%) 3 (4,1%) 3 (4,7%) 

5.  Должны ли участники процесса с одной и той же стороны (как 
обвинения, так и защиты) вырабатывать единую позицию по 
уголовному делу? 

 1) Да 23 
(26,7%)

98 (81,0%) 56 (75,6%) 24 
(36,9%) 

 2) Нет 61 
(70,9%)

13 (10,7%) 12 (16,2%) 35 
(53,8%) 

 3) Затрудняюсь 
ответить 

2 
(2,4%) 

10 (8,3%) 6 (8,2%) 6 (9,3%) 

6.  Считаете ли Вы, что в состязательном уголовном процессе 
государственное обвинение в суде должен поддерживать не 
только прокурор, но и следователь (дознаватель)? 

 1) Да 72 
(83,7%)

21 (17,3%) 44 (59,4%) 28 
(43,1%) 

 2) Нет 5 
(5,8%) 

98 (81,0%) 17 (23,0%) 34 
(52,3%) 

 3)Затрудняюсь 
ответить 

9 
(10,5%)

2 (1,7%) 13 (17,6%) 3 (4,6%) 

7. Считаете ли Вы целесообразным, чтобы суд с участием 
присяжных заседателей рассматривал по ходатайству 
обвиняемого уголовные дела лишь в тех случаях, когда 
обвиняемый не признал себя виновным? 

 1) Да 53 
(61,6%)

93 (76,9%) 55 (74,3%) 26 
(40,0%) 

 2) Нет 28 
(32,6%)

17 (14,0%) 13 (17,6%) 31 
(47,7%) 

 3)Затрудняюсь 
ответить 

5 
(5,8%) 

11 (9,1%) 6 (8,1%) 8 (12,3%) 

8. Следует ли, по Вашему мнению, предоставить защитнику 
возможность самостоятельно назначать экспертизы по 
уголовному делу? 

 1) Да 32 
(37,2%)

22 (18,2%) 15 (20,3%) 61 
(93,8%) 

 2) Нет 49 
(57,0%)

89 (73,6%) 54 (73,0%) - 



 227

 3) Затрудняюсь 
ответить 

5 
(5,8%) 

10 (8,2%) 5 (6,7%) 4 (6,2%) 

9.  Как Вы считаете, должен ли защитник иметь право на 
самостоятельное собирание доказательств? 

 1) Да 23 
(26,7%)

81 (66,9%) 40 (54,1%) 27 
(41,5%) 

 2) Нет 56 
(65,1%)

26 (21,5%) 23 (31,1%) 35 
(53,8%) 

 3) Затрудняюсь 
ответить 

7 
(8,2%) 

14 (11,6%) 11 (14,8%) 3 (4,7%) 

10.  Целесообразно ли создать в УПК РФ самостоятельную главу, в 
которой детально регламентировать порядок собирания 
защитником сведений, имеющих значение для уголовного дела?  

 1) Да 31 
(36,0%)

95 (78,6%) 30 (40,5%) 65 
(100%) 

 2) Нет 46 
(53,5%)

13 (10,7%) 33 (44,6%) - 

 3) Затрудняюсь 
ответить 

9 
(10,5%)

13 (10,7%) 9 (14,9%) - 

11. Следует ли предоставить защитнику возможность составлять 
защитительное заключение, которое будет приобщаться к 
материалам уголовного дела? 

 1) Да 41 
(47,7%)

33 (27,3%) 18 (24,3%) 65 
(100%) 

 2) Нет 28 
(32,6%)

76 (62,8%) 43 (58,1%) - 

 3) Затрудняюсь 
ответить 

17 
(19,7%)

12 (9,9%) 13 (17,6%) - 

12. Поддерживаете ли Вы установленный в УПК РФ запрет 
возвращать уголовные дела для производства предварительного 
расследования со стадии судебного разбирательства? 

 1) Да 25 
(29,1%)

2 (1,7%) - 51 
(78,5%) 

 2) Нет 47 
(54,7%)

112 (92,6%) 72 (97,3%) 4 (6,1%) 

 3)Затрудняюсь 
ответить 

14 
(16,2%)

7 (5,7%) 2 (2,7%) 10 
(15,4%) 
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13. Считаете ли Вы, что суд в результате судебного разбирательства 
обязан устанавливать истину по уголовному делу? 

 1) Да 74 
(86,0%)

112 (92,6%) 63 (85,1%) 61 
(93,8%) 

 2) Нет 7 
(8,1%) 

6 (4,9%) 7 (9,5%) 3 (4,6%) 

 3) Затрудняюсь 
ответить 

5 
(5,9%) 

3 (2,5%) 4 (5,4%) 1 (1,6%) 

14. Следует ли ввести в УПК РФ норму, согласно которой 
признавать доказательство недопустимым будет вправе только 
суд? 

 1) Да 52 
(60,5%)

36 (29,8%)  13 (17,6%) 47 
(72,3%) 

 2) Нет 20 
(23,2%)

56 (46,3%) 53 (71,6%) 10 
(15,4%)  

 3) Затрудняюсь 
ответить 

14 
(16,3%)

29 (23,9%) 8 (10,8%) 8 (12,3%) 
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